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Аннотация рабочей программы дисциплины

«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА»
1. Цель освоения дисциплины «История развития международного права»
состоит в том, чтобы сформировать у студентов комплексные представления об
историческом процессе формирования представлений человечества о содержании, месте и
значении международного права как особой системы принципов и норм, регулирующих
отношения между государствами, международными организациями и др. субъектами
права.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Дисциплина «История развития международного права» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части профессионального цикла ОП магистра.
Дисциплина адресована студентам второго курса подготовки по направлению подготовки
46.04.01 История, профиль: История Востока в системе международных отношений XXXXI вв.; квалификация «Магистр».
В общей системе подготовки магистр дисциплина курса по выбору «История
развития международного права» обусловлено ее принадлежностью к категории
общегуманитарных
дисциплин,
призванных
способствовать
формированию
представлению о развитии системы международного права, влияющей на развитие
государств под воздействием норм международного права.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Результаты освоения ОП
Перечень планируемых результатов
(Содержание компетенций)
компетенций
обучения по дисциплине
ОК-1
способность к абстрактному Знать:
содержание
основных,
мышлению, анализу, синтезу
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
в исторической перспективе. .
Уметь: обоснованно и последовательно
выражать свою точку зрения по

ОПК-5

способностью
использовать
знания правовых и этических
норм при оценке своей
профессиональной
деятельности, при разработке
и осуществлении социально
значимых проектов

ПК-7

способностью анализировать и
объяснять
политические,
социокультурные,
экономические
факторы
исторического развития, а
также роль человеческого
фактора и цивилизационной
составляющей

международно-правовой проблематике;
свободно оперировать юридическими
понятиями и категориями; усматривать
необходимость и возможность учета
норм
международного
права
во
внутригосударственных отношениях в
исторической перспективе.
Владеть: навыками анализа проблем,
возникающих
в
международных
отношениях; работы с международноправовыми документами; навыками
работы
с
нормативно-правовыми
актами, статистическими материалами в
исторической перспективе.
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
в исторической перспективе.
Уметь: обоснованно и последовательно
выражать свою точку зрения по
международно-правовой проблематике;
свободно оперировать юридическими
понятиями и категориями; усматривать
необходимость и возможность учета
норм
международного
права
во
внутригосударственных отношениях в
исторической перспективе.
Владеть: навыками анализа проблем,
возникающих
в
международных
отношениях; работы с международноправовыми документами; навыками
работы
с
нормативно-правовыми
актами, статистическими материалами в
исторической перспективе.
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
в исторической перспективе.
Уметь: обоснованно и последовательно
выражать свою точку зрения по

международно-правовой проблематике;
свободно оперировать юридическими
понятиями и категориями; усматривать
необходимость и возможность учета
норм
международного
права
во
внутригосударственных отношениях в
исторической перспективе.
Владеть: навыками анализа проблем,
возникающих
в
международных
отношениях; работы с международноправовыми документами; навыками
работы
с
нормативно-правовыми
актами, статистическими материалами в
исторической перспективе.
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4. Общая трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетные единицы (288 часа).
Из них: аудиторная: 18 ч.; самостоятельная работа: 266 ч. В том числе контактная
работа 22 час; КСР 2,5
5. Семестры:
Трудоемкость
Контроль

К
З

67
98

О
З, О

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Модуль 1. История становления и понятие, система международного права
1.
История формирования международного (публичного) права как особой правовой
системы. Принципы международного права.
2.
История развития права международных договоров.
3.
История возникновения международных организаций и конференций.
4.
Историческое развитие права внешних сношений.
5.
Ответственность и санкции в международном праве – история вопроса.
Модуль 2. История развития отраслей правового регулирования в международном
праве.

6.
История международного гуманитарного права. Международное право в период
вооруженных.
7.
История права международной безопасности.
8.
Историческое развитие международно-правового регулирования экономического
сотрудничества.
7. Авторы (ФИО, должность, ученое звание):
Найденова Е.А., кандидат исторических наук, доцент кафедры государственноправовых дисциплин.

