Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
Наименование
Международное право
дисциплины
Место
Базовая часть
дисциплины в
Б1.Б.24
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
6 зачетных единиц, 216 часов
трудоемкость
Семестр изучения
5
Форма итогового
Экзамен
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: овладение основными теоретическими знаниями и
изучения
практическими навыками в области международного права; повышение правовой
дисциплины
культуры студентов.
Задачи дисциплины:
изучение основных понятий и категорий, отраслей и институтов, принципов и
норм современного международного права;
приобретение устойчивых навыков работы с международными договорами и
другими
международно-правовыми
актами,
являющихся
источниками
международного права, а также умения толковать и использовать их
применительно к конкретным ситуациям международной жизни;
выработка и развитие навыков и умений анализировать международно-правовые
проблемы, возникающие в международных отношениях.
Содержание
Тема 1. Международное право как особая система юридических норм.
дисциплины
Тема 2. Субъекты международного права.
Тема 3. Источники международного права и процесс создания норм.
Тема 4. Взаимодействие международного и внутригосударственного права.
Тема 5. Основные принципы международного права.
Тема 6. Право международных договоров.
Тема 7. Международные организации и конференции.
Тема 8. Ответственность в международном праве.
Тема 9. Дипломатическое и консульское право.
Тема 10. Право международной безопасности.
Тема 11. Права человека и международное право.
Тема 12. Международное экономическое право.
Тема 13. Международное морское и воздушное право
Тема 14. Международное экологическое право.
Тема 15. Мирные средства разрешения международных споров.
Тема 16. Международное гуманитарное право.
Формируемые
ОПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9
компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки,
структурное строение системы международного права;
получаемые в
источники международного права;
результате
международные организации, структуры их органов и их влияние на формирование
изучения
международно-правовых отношений в современном мире;
дисциплины
последовательность действий сторон при заключении международных договоров.
Уметь:
анализировать содержание международного законодательства и международноправовых договоров;
составлять необходимые правовые документы при обращении в международные
организации, международные судебные органы для защиты прав личности;
применять нормы международного права при решении внутригосударственных
правовых проблем.
Владеть:
навыками толкования и анализа нормативной и фактической информации,
содержащейся в исторических документах;
навыками применения основополагающих принципов и норм международного

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

права в разрешении международно-правовых конфликтов, а также при защите прав
личности в рамках судопроизводства РФ.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

