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1.  Наименование дисциплины - «Международное право» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: дать представление и сформировать у студентов 

знание и понимание о месте и значении международного права как особой 

системы права, о его роли в регулировании отношений между субъектами; о 

взаимодействии международного и внутригосударственного права; об 

отраслях международного права, механизме функционирования институтов и 

принципах, лежащих в их основе; разъяснить содержание наиболее важных и 

распространенных международно-правовых доктрин прошлого и 

современности, привить навыки их сравнительного анализа.  

Задачи дисциплины:  

- овладение студентами теоретическим и нормативным материалом, 

категориальным аппаратом, закрепляемым в международных документах; 

развитие умения логически и грамотно выражать и обосновывать свою точку 

зрения по международно-правовой проблематике; свободно оперировать 

юридическими понятиями и категориями; 

 - выработка и развитие навыков и умений анализировать 

международно-правовые проблемы, возникающие в международных 

отношениях;  

- привитие навыков исследовательской и аналитической работы;  

- знать современные теории и концепции международных отношений, 

уметь применять основы этих знаний при анализе внутриполитических и 

внешнеполитических процессов;  

- выработка у студентов умения использовать нормы международного 

права применительно к внутригосударственным отношениям. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные понятия изучаемой дисциплины, основные нормативные правовые 

документы, регулирующие международные отношения;  

уметь: 

ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

владеть: навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в профессиональной деятельности, 
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способами реализации прав и исполнения обязанностей участниками 

международных правоотношений. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 

Знать: основы правового 

регулирования в своей 

профессиональной деятельности 

основы анализа и навыки поиска и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: пользоваться навыками 

поиска, анализировать и использовать 

нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности 

Владеть: теоретическими знаниями в 

объеме, позволяющем использовать и 

составлять нормативные правовые 

документы в сфере своей 

профессиональной деятельности, 

навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Международное право» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана, содержательно и логически связана с другими 

учебными дисциплинами, изучаемыми студентами. Предшествует освоению 

студентами данной дисциплины такие учебные дисциплины, как «Основы 

права», «Конституционное право». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8-м семестре  и завершается 

зачетом. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 
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Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 1 з.е. (36 

академических часа). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Понятие и особенности международного права 

2. Источники и нормообразования в международном праве 

3. Принципы современного международного права. 

4. Субъекты международного права 

5. Право международных договоров. 

6. Право международных организаций. 

7. Ответственность в международном праве 

8. Права человека и международное право. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет 


