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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки  - финансовый менеджмент 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой государственно - правовых дисциплин. 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

               Целями освоения дисциплины «Международное право» являются:  

          - формирование у студентов профессионального правосознания; понимания 

социальной значимости своей будущей профессии; 

          - формирование у студентов системы научных знаний  об основных понятиях, 

категориях, принципах и нормах международного права и его основных отраслей;  

          - обучение студентов культуре правового мышления и действия в сфере 

международного публичного права, в том числе международного экономического права; 

           - изучение основных  нормативных правовых источников международного 

публичного права и его отраслей;  

          -вооружение студентов знаниями основных общекультурных и профессиональных 

компетенций, формируемых у них  в процессе изучения международного права и  

пониманием роли данной учебной дисциплины в подготовке бакалавра по направлению  

подготовки 080200.62 Менеджмент 

          - развитие у студентов умения использовать нормативные правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; 

         - привитие  обучаемым способности и умения анализировать социальные процессы и 

проблемы;  

         - обучение студентов логически грамотно  формулировать и аргументировано  

обосновывать свои  оценки по проблемам международных, в том числе экономических 

отношений и международного  права. 

           Основной  задачей изучения дисциплины «Международное право» является 

овладение студентами соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями, обеспечивающими готовность и способность  выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности в области финансового менеджмента. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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              Данная дисциплина входит в состав дисциплин по выбору профессионального 

цикла учебного плана,  изучается студентами очной формы обучения  в 5 семестре  3 

курса, студентами заочной формы обучения – в  3 и 4 семестрах   2 курса.   

            «Международное право» базируется на таких научных дисциплинах, как 

экономическая теория, мировая экономика и международные отношения, рынок ценных 

бумаг. Дисциплина  «Международное право» дает возможность расширения и (или) 

углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

(обязательных) дисциплин, позволяет студенту получить углубленные знания и навыки 

для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения 

профессионального образования в магистратуре.  

            Изучение «Международного право» помогает повышению профессиональной 

квалификации менеджеров, ориентирует в специальной литературе, развивает умение 

мыслить  категориями международного публичного, в том числе экономического права, 

способствует применению научного подхода в международной деятельности 

коммерческих фирм, органов государственного и муниципального управления, 

общественных организаций.  

Таким образом, дисциплина «Международное право» имеет не только теоретическое, но и 

большое практическое значение. В силу этого усвоение ее положений является важной 

задачей студентов, обучающихся в Автономной некоммерческой организации высшего 

профессионального образования «Московский гуманитарный институт имени Е.Р. 

Дашковой» по направлению  подготовки 080200.62 Менеджмент. Изучение данной 

дисциплины заканчивается зачетом. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1     Перечень общекультурных компетенций, формируемых в результате освоения  

конкретных тем дисциплины: 

   -  Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-9);                     

- Способность анализировать социальные проблемы и процессы (ОК-13) 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

В результате освоения дисциплины, студент должен:  

знать: 

- сущность и содержание основных понятий, категорий дисциплины;  

- сущность и содержание правовых статусов субъектов международного права; 

- основные международные и российские документы (договоры, конвенции, соглашения, 

резолюции,  пакты, законы и др.), в соответствии с которыми реализуются нормы 

международного права и осуществляются международные отношения в целом и 

международные экономические отношения в частности; 

- основополагающие принципы и нормы международного права, механизм их 

формирования и реализации в современных международных отношениях; 

- содержание основных отраслей международного права; 
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-особенности доктрин международного права, присущие государствам различных 

правовых систем; 

- правовые нормы основных отраслей международного права; 

- нормы российского законодательства, определяющие правовое положение граждан 

Российской Федерации на территории иностранных государств, регулирующие правовой 

режим иностранцев, лиц без гражданства и других категорий населения России. 

уметь: 

- оперировать основными понятиями и категориями международного права; 

- ориентироваться в современных доктринах развития международного права; 

- на основе знания принципов и норм международного права, анализировать деятельность 

субъектов международного права в целом и международного экономического права в 

частности, 

- толковать и правильно  применять в профессиональной деятельности положения 

международных правовых актов, нормы и принципы международного права, в том числе 

международного экономического права; 

-  в области внешних экономических сношений совершать профессиональные  действия в 

точном соответствии с требованиями и нормами международных правовых актов; 

- реализовывать права и свободы российских граждан, иностранцев и других категорий 

населения Российской Федерации, опираясь на нормы международных соглашений; 

владеть: 

-  понятийным аппаратом международного права; 

-  понятийным аппаратом международного экономического  права; 

- методикой и инструментарием анализа современных  актов в области международного 

права и международного экономического права; 

-  методикой сбора, обобщения и систематизации нормативной и фактической 

информации, имеющей значение для реализации международных правовых норм; 

- навыками толкования  и применения международных  правовых актов, сверки их норм с  

правовыми нормами внутри российского законодательства;  

- методикой разработки, составления и оформления документов, необходимых при 

реализации норм международного экономического права  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение «Международного права»  предусматривает   изучение следующих 

разделов и тем: 

Раздел 1: Общая часть 

Тема 1.Предмет, принципы, нормы, функции и источники «Международного права» 
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Тема 2. Субъекты международного права. Взаимодействие международного и  

внутригосударственного права. 

Раздел 11: Особенная часть 

Тема 3. Право международных договоров и внешних сношений. 

Тема 4. Право международных организаций и международных конференций.  

Тема 5.Территория и население в  международном праве. 

Тема 6. Право международного сотрудничества в борьбе с международной преступностью 

и терроризмом. Принуждение и ответственность в международном праве. 

Тема 7. Международное морское, воздушное и космическое право. 

Тема 8. Международное экономическое право.  

Тема 9.  Право международной и экологической  безопасности, мирного урегулирования 

международных  споров. Международно-правовые аспекты вооруженного конфликта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


