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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель изучения дисциплины «Международное право» является подготовка специалиста, 

уверенно ориентирующегося в вопросах правовой регламентации современных международ-

ных отношений и реализации норм международного права в российской внутригосудар-

ственной правовой системе. 

 

Задачи изучения дисциплины «Международное право»:  

1) формирование у студентов представления о деятельности субъектов международного 

права, опираясь и руководствуясь принципами и нормами международного права; 

2) изучить содержание основных международных документов, о специфике их 

подготовки, заключения и действия; 

3) рассмотреть подходы, научных споров и дискуссий, ведущихся в данной области 

международной общественной жизни. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Международное право» направлен на формирование 

у студентов, обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата по 

направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», направленность (профиль) «Граждан-

ско-правовой» профессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-2.  

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Международное право» 

 

ОПК-1 

способность со-

блюдать законода-

тельство Россий-

ской Федерации, в 

том числе Консти-

туцию Российской 

Федерации, феде-

ральные консти-

туционные законы 

и федеральные за-

коны, а также об-

щепризнанные 

принципы, нормы 

международного 

права и междуна-

родные договоры 

Российской Феде-

рации) 

Знает: основные понятия и категории дисциплины; историю междуна-

родного права и содержание современного этапа его развития, особен-

ности доктрин международного права, присущие государствам раз-

личных правовых систем; основные международные и российские до-

кументы (договоры, декларации, соглашения, резолюции, конвенции, 

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

нормы международного права и осуществляются международные от-

ношения. 

Умеет: подбирать, обобщать и систематизировать нормативную и фак-

тическую информацию, имеющую значение для реализации междуна-

родно-правовых норм; анализировать деятельность субъектов между-

народного права, руководствуясь принципами и нормами международ-

ного  права;  применять  в  профессиональной  деятельности положе-

ния международно-правовых актов, нормы и принципы международ-

ного права; принимать юридически обоснованные решения в обстоя-

тельствах, вытекающих из действия и применения норм и принципов 

международного права. 

Владеет: представлением об основных отраслях международного пра-

ва, главных направлениях развития международного права; об основ-

ных источниках современного международного права; о содержании 

основных международных документов. 

ОПК-2  
способен рабо-

тать на благо об-

щества 

Знает: основные функции международного права. 

Умеет: юридически квалифицировать действия, в области междуна-

родного права, направленные на благо общества, государства и от-

дельно взятого индивида. 
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и государства) Владеет: методикой и готовностью построение взаимоотношений на 

основе норм международного законодательства во благо общества.  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.17 «Международное право» реализуется в рамках Базовой части Бло-

ка 1  «Дисциплин (модули)» программы бакалавриата в 4–м семестре у обучающихся в оч-

ной форме обучения, в 6-м семестре у обучающихся в очно-заочной и заочной формах обу-

чения. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Международное право» 

составляет 4 зачетных единиц (144 часов).  

 

Форма обучения – очная 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

4 

Контактная работа всего*, в том числе: 72 72 

Лекции  18 18 

Практические занятия  54 54 

Самостоятельная работа * 36 36 

Промежуточная аттестация - экзамен 36 36  

Общая трудоемкость  

 

144 144 

 
Форма обучения – очно-заочная 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

6 

Контактная работа всего*, в том числе: 50 50 

Лекции  12 12 

Практические занятия  38 38 

Самостоятельная работа * 58 58 

Промежуточная аттестация - экзамен 36 36 

Общая трудоемкость  

 
144 144 

 

Форма обучения – заочная 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

6 

Контактная работа всего*, в том числе: 16 16 

Лекции  4 4 

Практические занятия  12 12 

Самостоятельная работа * 119 119 

Промежуточная аттестация - экзамен 9 9 

Общая трудоемкость  144 144 
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* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 

работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

 

 

5. Краткое содержание дисциплины   

1. Понятие, предмет, метод, источники, нормы и субъекты международного права  

2. Право международных договоров 

3. Ответственность в международном праве 

4. Мирные средства разрешения международных споров 

5. Права человека и международное право 

6. Международное морское и воздушное право 

7. Международное экологическое право 

8. Международное гуманитарное право  

9. Территория и население в международном праве 

 

 

 

                                                 
1
 Примечание: для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему 

освоение соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обу-

чении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

 


