
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Международное право» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Цели дисциплины: 

Формирование знаний о правовом регулировании международного правопорядка и 

основных умений по применению норм международного права. 

Профессионально обосновывать и выражать свою точку зрения по вопросам 

международного права, навыки использования на практике теоретических знаний по 

международно-правовым вопросам, которые возникают в сфере современных 

международных отношений. Освоение студентами дисциплины «Международное право» 

позволяет им понять специфику международного права как универсальной правовой 

системы, действующей в рамках межгосударственной системы, в которой творцами 

международно-правовых норм является сами субъекты международного права 

(основными из которых являются государства) путем свободного согласования их воль. 

Важность дисциплины диктуется и кризисными явлениями в международных 

отношениях, связанными с формированием элементов однополярного мира. 

1.2. Задачи дисциплины: 

а) освоить необходимый объем знаний о нормах, институтах и отраслях 

международного права, об особенностях его создания и функционирования, о механизме 

применения его норм на международном и внутригосударственном уровнях; 

б) выработать умения и навыки поиска, анализа и применения международно-

правовых норм для их использования в конкретных ситуациях юридической работы; 

в) научить правильно с точки зрения международного права объяснять и 

оценивать внешнеполитические позиции государства, а также международных органов и 

организаций. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

2.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Международное право»  в системе ООП относится к базовым 

дисциплинам. 

2.2.Требования к предварительной подготовке обучающегося 

Для освоения дисциплины «Международное право» обучающиеся используют 

знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения предметов «Теория государства и права», «История отечественного государства 

и права», «История государства и права зарубежных стран», «Конституционное право 

зарубежных стран». Освоение дисциплины «Международное право» является 

необходимой основой для последующего изучения всех дисциплин юридической науки. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины: 

Коды 

компетенций 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

ОК-2 Способен овладеть Знать: Основные категории и 



достаточным уровнем 

профессионального 

правосознания и к 

добросовестному исполнению 

профессиональных 

обязанностей в области 

регулирования 

международных отношений  

 

специфику их понимания в различных 

исторических аспектах МП и 

авторских подходах. Знать основные 

направления и проблематику 

современного МП. Принципы этики 

юриста. Алгоритмы целеполагания и 

выбора путей их достижения в 

области регулирования 

частноправовых отношений с 

иностранным элементом. 

Уметь: Раскрыть смысл выдвигаемых 

идей. Уметь провести сравнение 

различных концепций МП по 

конкретной проблеме. Уметь отметить 

практическую ценность определенных 

положений МП; выявить основания, 

на которых строится концепция или 

система МП. 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности):  Навыками работы с 

источниками МП и научной 

литературой. Приемами поиска, 

систематизации и свободного 

изложения материала и методами 

сравнения идей МП, концепций и 

эпох. Владеть навыками выражения и 

обоснования собственной позиции 

относительно современных проблем в 

области регулирования 

частноправовых отношений с 

иностранным элементом. 

ОК-3 Способен к восприятию и 

воспроизведению информации 

в области регулирования 

международных отношений  

Знать:  требования к 

построению речевого взаимодействия 

в области регулирования 

международных отношений  

Уметь:  анализировать, синтезировать 

и обобщать информацию в области 

регулирования международных 

отношений. Применять требования, 

предъявляемые к построению 

речевого взаимодействия в области 

регулирования международных 

отношений. 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности):   

навыками на основе приобретенных 

знаний, умений, восприятия и 

воспроизведения информации в 

области регулирования 

международных. 



ОПК-3 

 

Способен находить аргументы 

и логически строить 

высказывания в области 

регулирования 

международных отношений  

Знать: алгоритмы принятия 

юридических решений в области 

регулирования международных 

отношений. 

Уметь: применять алгоритмы 

постановки целей и способов их 

достижения  в области регулирования 

международных отношений. Находить 

аргументы и логически строить 

высказывания в области 

регулирования международных 

отношений. 

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности):  навыками на основе 

приобретенных знаний, умений, 

находить аргументы и логически 

строить высказывания в области 

регулирования международных 

отношений. 

ОПК-1 Способен совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом в области 

регулирования 

международных отношений и 

соблюдать принципы этики 

юриста  

 

 

Знать:  алгоритмы правоприменения в 

области регулирования 

международных отношений. 

Особенности применения 

нормативных правовых актов в 

области регулирования 

международных отношений, 

реализации норм МП в 

профессиональной деятельности. 

Алгоритмы юридической оценки 

фактов и обстоятельств в области 

регулирования международных 

отношений. Принципы этики юриста.  

Уметь:  принимать юридические 

решения в области регулирования 

международных отношений. 

Совершать юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством МП. С учетом 

специфики коллизионного 

правоотношения определять вид 

юридического документа, 

подлежащего применению и его 

особенности. Разрабатывать и 

правильно оформлять юридические 

документы в области регулирования 

международных отношений. 

Соблюдать принципы этики юриста.  

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности):  навыками решать 

усложненные задачи в области 

регулирования международных 

отношений на основе приобретенных 



знаний, умений, и их применения в 

нетипичных ситуациях с целью 

совершения юридических действий в 

точном соответствии с законом в 

области регулирования 

международных отношений. 

ПК-7  Способен осуществлять 

правильную квалификацию 

фактов и обстоятельств в 

области регулирования 

международных отношений  

 

Знать:  виды юридических 

документов, применяемых в сфере 

коллизионного регулирования. 

Правила подготовки юридических 

документов, применяемых в области 

регулирования международных 

отношений. 

Уметь: применять нормативные 

правовые акты в области 

регулирования международных 

отношений. Реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности. Применять алгоритмы 

юридической оценки фактов и 

обстоятельств. Осуществлять 

правильную квалификацию фактов и 

обстоятельств в области 

регулирования международных 

отношений.  

Владеть (навыки и/или опыт 

деятельности): навыками решать 

усложненные задачи в области 

регулирования международных 

отношений на основе приобретенных 

знаний, умений, с их применением в 

нетипичных ситуациях с целью 

осуществления правильной 

квалификации фактов и 

обстоятельств.   

Готов принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции.  

 

 

 

  4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Понятие, субъекты и нормы международного права. Международно-правовое 

регулирование территории. 

Раздел 2. Гуманитарное международное право.  



 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг (элементы 

социально-психологического тренинга)), проблемное обучение. 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Разбейко Н.В., преподаватель кафедры хозяйственного права,  

Трандафилова И.В., ассистент кафедры хозяйственного права 
 


