
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО» 

 

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Профиль подготовки  - гражданско-правовой 

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; 

           - 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 

40.03.01 юриспруденция;   

            - привитие  обучаемым способности и умения анализировать различные 

международные правовые акты, институты и структуры в сфере международных 

отношений;  

         - обучение студентов логически грамотно  формулировать и аргументировано  

обосновывать свои  оценки по проблемам 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 юриспруденции. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная дисциплина относится к базовой (обязательной) части профессионального 

цикла учебного плана и изучается студентами очной формы обучения на втором курсе в 4 

семестре, студентами заочной формы обучения – на втором курсе в 3 и 4 семестрах. 

Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена.  

В соответствии с учебным планом трудоемкость дисциплины «Международное 

право» составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Для студентов очной формы обучения: 

аудиторных занятий – 72 часа, из них лекции – 18 часов, семинарские (практические) 

занятия – 54 часа, в том числе в активной/интерактивной форме – 16 часов; время на 

самостоятельную работу – 81 час, время на подготовку и сдачу экзамена – 27 часов. Для 

студентов заочной формы обучения:  аудиторных занятий – 16 часов, из них лекции – 4 

часа, семинарские (практические) занятия – 12 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 4 часа; время на самостоятельную работу – 155 часов, 

время на подготовку и сдачу экзамена – 9 часов. 



Будучи фундаментальной юридической наукой, «Международное право» является 

в то же время, базовой учебной дисциплиной профессионального цикла, закладывающей 

основу для нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной и педагогической (преподавание правовых дисциплин в учреждениях 

среднего профессионального юридического образования) профессиональной 

деятельности. Изучение данной дисциплины организуется на основе  знаний, полученных 

студентами при освоении ранее изученных профессиональных дисциплин и прежде всего 

теории государства и права, римского права, истории государства и права зарубежных 

стран, конституционного права, истории отечественного государства и права, а также на 

основе знаний, полученных ими при изучении общегуманитарных дисциплин 

(философии, истории и др.). Полученные по данной дисциплине знания закладывают 

основу для  изучения таких профессиональных юридических дисциплин, как 

международное частное право, сравнительное правоведение и для успешного 

прохождения производственной практики.  

Изучение основных понятий и категорий международного права, его принципов, 

правовых норм и нормативных правовых актов позволит студентам более глубоко познать 

содержание правового регулирования международных и, прежде всего, 

межгосударственных общественных отношений, помогает повышению профессиональной 

квалификации юристов, развивает навыки оптимального использования  специальной 

юридической литературы, развивает умение мыслить правовыми категориями.  

Таким образом, учебная дисциплина  «Международное право» имеет не только 

теоретическое, но и важное практическое значение. В этой связи, усвоение ее положений 

является важной задачей студентов, обучающихся  в Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального «Московский гуманитарный институт имени 

Е.Р. Дашковой» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные 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); 

   - обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

   - имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

    -способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при  решении социальных и профессиональных 

задач (ОК-8); 

    - способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);  

Профессиональные компетенции: 

  - способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4);     

  - способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

  - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 - способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

 -  способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 



 

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; 

- историю международного права и содержание современного этапа его развития,  

- основные международные и российские документы (договоры, конвенции, 

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

нор- 

мы международного права и осуществляются международные отношения; 

- основополагающие принципы и нормы международного права, механизм их 

формирования и реализации в современных международных отношениях; 

- содержание основных отраслей международного права; 

-особенности доктрин международного права, присущие государствам различных 

правовых систем; 

- ориентироваться в современных доктринах развития международного права; 

- 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, 

- толковать и правильно  применять в профессиональной деятельности положения 

международных правовых актов, нормы и принципы международного права; 

- принимать юридически обоснованные решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с требованиями и нормами международных правовых 

актов; 

- осуществлять правовую экспертизу международных и внутри российских 

нормативных правовых актов в области международного права; 

- реализовывать права и свободы российских граждан, иностранцев и других 

категорий населения Российской Федерации, опираясь на нормы международных 

соглашений; 

- иметь представление об основных отраслях международного права; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

проблемам содержания и действия правовых норм, действующих в различных отраслях 

международного права; 

владеть: 

-  понятийным аппаратом международного права; 

- методикой и инструментарием анализа современных  актов в области 

международного 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 права  



 

5. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Предмет, принципы, нормы, функции и источники «Международного права» 

Тема 2. Субъекты международного права. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права 

РАЗДЕЛ 2. 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  вооруженных конфликтов 


