
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Международное право» 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы в модульной структуре ООП. 

Учебная дисциплина включена в дисциплины базовой части 

профессионального цикла ООП (Б 3.17). 

2. Цель изучения дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является приобретение знаний и 

усвоение сущности основных положений, принципов и норм современного 

международного права на основе опыта и достижений отечественной и 

зарубежной юридической науки. 

3. Структура дисциплины.  

Содержание курса включает в себя следующие основные разделы: 

Понятие современного международного права. История и наука 

международного права. Сущность, источники и система современного 

международного права. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права. Основные принципы в системе международного 

права. Субъекты международного права. Право международных договоров. 

Международно-правовая ответственность. Международное процессуальное 

право. Международно-правовые средства мирного разрешения международных 

споров. Право внешних сношений. Международно-правовая защита прав 

человека. Общие проблемы территории в международном праве. 

Международное морское право. Международное воздушное право. 

Международное космическое право. Международно-правовая охрана 

окружающей среды. Международное экономическое право. Право 

международной безопасности. Международное право в период вооруженных 

конфликтов. 

4. Основные образовательные технологии. 

Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач; обсуждение 

докладов; тесты; консультации преподавателя; анализ конкретных ситуаций. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание и структура дисциплины должны способствовать 

формированию как общекультурных (ОК), так и профессиональных 

компетенций (ПК): 

− способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

− способен анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

− способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: систему международных юридических норм, источники и процесс 

создания норм, принципы международного права, а также основополагающие 

международные юридические акты и документы; 



уметь: использовать полученные знания при проведении сравнительного 

анализа реалий международных отношений и связанной с ними практики 

органов законодательной и исполнительной власти (внутригосударственных и 

зарубежных), а также деятельности международных организаций, других 

субъектов международного права; 

владеть: специальными знаниями об общем состоянии международно-

правового регулирования, его месте в правовой системе Российской Федерации 

(РФ), проблемах содружества международных договоров и законодательных 

актов РФ. 

6. Общая трудоемкость дисциплины: 4 зачетные единицы (144 часа). 

7. Промежуточная аттестация: экзамен. 
 


