
АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Настоящая рабочая учебная программа определяет объём, содержание, основные цели, задачи 

формы изучения учебной дисциплины «Международное право» для студентов, обучающихся по направ-

лению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

При прохождении дисциплины комплексно достигаются три главные цели: общеобразовательная, 

правоведческая, практическая. Общеобразовательная цель связана с необходимостью повышения общей 

культуры студентов - будущих юристов. Правоведческая цель курса состоит в формировании теоретиче-

ских знаний и научных представлений: о возникновении, развитии, современном состоянии  правового и 

организационного регулирования вопросов поддержания международного правопорядка; о предмете, 

методе, институтах и отраслях международного права; о месте и роли международного права в сис-

теме правовых дисциплин. Практическая цель связана  с приобретением студентами способностей са-

мостоятельно оценивать правовые и организационные процессы в различных сферах международных 

публичных отношений. 

С позиций международно-правовой конкретизации целями изучения дисциплины  являются: 

- приобретение теоретических знаний об исторических предпосылках, условиях зарождения и про-

грессивного развития  международного права; о воздействии международно-правовых процессов на разви-

тие российских государственности и права; о взаимосвязи и взаимозависимости институтов, подотрас-

лей и отраслей международного права. 

- практико-правовое познание принципов и источников международного права; системы и 

функций международного права; методов и теорий соотношения  международного и национального 

права; предмета и методов  регулирования  международного права; видов и основ статуса субъектов 

международного права. 

- овладение необходимыми практическими умениями по анализу и толкованию содержания 

принципов и основных источников международного права; по оценке деятельности субъектов меж-

дународных правоотношений в различных ситуациях реализации норм международного права; по 

оценке, квалификации, аргументации теоретических, правовых и практических основ возникновения, 

прогрессивного развития институтов, подотраслей, отраслей международного права, их организаци-

онных и правовых составляющих; по применению приемов и способов сопоставления и анализа изме-

нений, новелл в различных правовых и организационных подходах к вопросам поддержания международ-

ного правопорядка. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего обра-

зования 

Дисциплина «Международное право» относится к дисциплинам базовой части ООП ВО на-

правления подготовки 40.03.01 Юриспруденция гражданско-правового и государственно-

правового профиля (квалификация выпускника «бакалавр») и обязательна для изучения студента-

ми, обучающимися по данной программе. 

 B системе юридических знаний, международное право является межотраслевой юридиче-

ской наукой и учебной дисциплиной. Конструкция международного права имеет специфическую 

особенность, то есть представляет в целом полисистемный  правовой комплекс, состоящий из 

множества сфер международно-правового регулирования. Это, например, такие сферы как право 

международных организаций, право международных  договоров, право международной безопас-

ности, международное гуманитарное право, право внешних сношений и др. В свою очередь они 

включают  множество подотраслей права и правовых институтов. 

Настоящая программа предусматривает широкое использование межпредметных связей с гумани-

тарными и юридическими дисциплинами. Опираясь, на такие дисциплины как философия, теория госу-

дарства и права, история государства и права зарубежных стран,  конституционное право России, консти-

туционное право зарубежных стран, «Международное право», в свою очередь, оказывает важное  влияние 

на изучение международного частного права, проблем теории государства и права и других отраслевых и 

специальных юридических дисциплин. 

 



 2 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также об-

щепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

правоприменительная деятельность: 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5). 

экспертно-консультационная деятельность: 

способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

знать:   

 понятия международного права, его сущность, роль в международных отношениях;  

 источники права, принципы международного права;   

 характерные черты субъектов международного права, их понятия и виды;   

 понятия и виды международных конвенций, организаций;   

 стадии заключения и исполнения международных договоров;   

 понятия международного экономического, морского, воздушного, космического права. 

уметь:   

 самостоятельно работать с правовыми документами сферы международных отношений;  

применять полученные знания для решения конкретных практических вопросов. 

иметь представление:   

 об особенностях и видах нормативных актов международного права, их роли в междуна-

родных отношениях, их взаимосвязи с другими нормами в правовой системе Российской Федерации.   

 об основных этапах становления и развития международного права  об особенностях и ви-

дах нормативных актов международного права, их роль в происходящих в обществе международных 

отношениях.  

владеть навыками:   

 самостоятельной работы с правовыми документами, сферы международных отношений  

применять полученные знания для решения конкретных практических вопросов. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных еди-

ниц,  180 часов 

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

 

 

 
И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 

 
 

 
 


