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Аннотация рабочей программы дисциплины
Международное право
1. Цель дисциплины: сформировать у студентов комплексные представления о
содержании, месте и значении международного права как особой системы права.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
 ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: содержание основных, фигурирующих в рамках курса, понятий и терминов, а
также специфических терминов, свойственных системе международного права как особой
системе права; теоретический и нормативный материал по основным разделам курса;
современные теории и концепции международных отношений;
уметь: обоснованно и последовательно выражать свою точку зрения по международноправовой проблематике; свободно оперировать юридическими понятиями и категориями;
усматривать необходимость и возможность применения норм международного права во
внутригосударственных отношениях, определять способ такого применения;
владеть: навыками анализа проблем, возникающих в международных отношениях;
работы с международно-правовыми документами; навыками работы с нормативноправовыми актами, статистическими материалами.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
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5. Семестры:
Трудоемкость

Контроль

100

1

Курсовые работы

и
семинары

4

Зачет, зачет с
оценкой, экзамен

Ау
Практ. груп.
д.

Лекции

Ау
д.
4

Контрольные
работы

144

Самостоятельная
работа

4

Часов всего

Зач. ед.

6,7

Э (36ч.)

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Модуль 1. Понятие и система международного права.
Тема 1. Международное (публичное) право как особая правовая система.
Тема 2. Право международных договоров.
Тема 3. Право внешних сношений.
Тема 4. Международные организации и конференции.
Тема 5. Ответственность и санкции в международном праве. Мирные средства
разрешения споров.
Модуль 2. Отрасли правового регулирования в международном праве.
Тема 6. Международное гуманитарное право. Международно-правовая охрана
окружающей среды.
Тема 7. Право международной безопасности. Международное право в период
вооруженных конфликтов.
Тема 8. Международно-правовое регулирование экономического сотрудничества.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Жуковская Наталия Юрьевна, доцент, кандидат исторических наук.

