
 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б.3. Б.17 Международное право 

Б3. Профессиональный  цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международное право» является 

формирование у студентов комплексного представления о 

международном праве как одной из отраслей российского права, 

раскрытие значение норм международного права для современных 

международно-правовых отношений и влияние международно-правовых 

норм на формирование  национального права Российской Федерации.  

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Учебная дисциплина «Международное право» относится к 

базовой части профессионального цикла ФГБОУ ВПО по направлению 

подготовки бакалавров 030900.62 «Юриспруденция» по заочной форме 

обучения. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Теория государства и права, Конституционное право зарубежных 

стран, Конституционное право,  Административное право. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: Международное частное право, Арбитражный процесс, 

Предпринимательское право. 

Формируемые 

компетенции 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

ее достижения (ОК-3); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

способен понимать сущность и значение информации в 

развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать 

основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОК-10); 

владеет основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имеет навыки 

работы с компьютером как средством управления информацией 

(ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных 



компьютерных сетях (ОК-12); 

способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать: 
 –  историю возникновения и развития международной правовой 

деятельности в России; 

 – основные понятия и институты международного права; 

 –  нормативную правовую базу, регулирующую международные 

правоотношения; 

 – права, обязанности и ответственность субъектов 

международных правоотношений; 

уметь: 
 – правильно оперировать категориями и понятиями 

международного права; 

 – толковать и применять нормативные правовые акты, давать 

юридические консультации по вопросам международного права; 

 – правильно квалифицировать факты и события и давать им 

юридическую оценку; 

владеть: 

– основной терминологией, используемой в международном 

законодательстве; 

– навыками применения и анализа международного 

законодательства.  
Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Международное право как особая система юридических норм. 

Тема 1.1 Понятие международного права как особой системы юридических 

норм. 

Тема 1.2 Нормы международного права. 

Раздел  2 Субъекты международного права. 

Тема 2.1 Понятие, признаки и  виды субъектов международного права. 

Раздел 3 Источники международного права и процесс создания норм. 

Тема 3.1 Понятие и виды источников международного права. 

Тема 3.2 Международный договор. 

Раздел 4 Взаимодействие международного и внутригосударственного права. 

Тема 4.1 Признание и правопреемство в международном праве. 

Раздел 5 Основные принципы международного права. 

Тема 5.1 Понятие, источники основных принципов международного права. 

Раздел 6 Право международных договоров. 

Тема 6.1 Понятие, источники права международных договоров.  

Тема 6.2 Международный договор: понятие, признаки. 

Раздел 7 Международные организации и конференции. 

Тема 7.1 Право международных организаций. 

Раздел 8 Ответственность в международном праве. 

Тема 8.1 Международно-правовая ответственность. 

Раздел 9 Дипломатическое и консульское право. 



Тема 9.1 Право внешних сношений. 

Раздел 10 Право международной безопасности. 

Тема 10.1 Понятие, источники права международной безопасности. 

Раздел 11 Права человека и международное право. 

Тема 11.1 Понятие прав человека в международном праве. 

Раздел 12 Международное экономическое, морское, воздушное, экологическое 

право; мирные средства разрешения международных споров; международное 

гуманитарное право. 

Тема 12.1 Международное гуманитарное право. 

Тема 12.2 Международное уголовное право. 

Тема 12.3 Территория и международное право. 

Тема 12.4 Международное морское право. 

Тема 12.5 Международное воздушное право. 

Тема 12.6 Международное право в деятельности судов, прокуратуры, 

правоохранительных органов исполнительной власти. 
 

Трудоемкость 

дисциплины и 

виды учебной 

работы 

4 ЗЕ Работа над основными понятиями, институтами дисциплины, 

подготовка докладов, решение задач, выполнение тестовых заданий 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет-ресурсы, мультимедиа 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, доклады, задачи, контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


