
 

Аннотация  

 рабочей программы учебной дисциплины  

«Международное  право»                                                                         

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

Семестр: 8  

Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

Зачетные единицы: 4  Зачетные единицы: 4  

  

Количество часов: 144  Количество часов: 144  

  

Место дисциплины в структуре ООП:  

Международное право как учебная дисциплина изучает развитие международно-

правовых норм. Данная дисциплина знакомит студента-юриста с особенностями 

современного миропорядка, анализирует крайне противоречивые мировые процессы и 

формирует навыки анализа источников  международного права, процесса создания данных 

норм и основных принципов международного права.  

Учебная дисциплина «Международное право» входит в базовую часть профессионального 

цикла основной образовательной программы бакалавриата по направлению 

«Юриспруденция».  

  

Цели изучения дисциплины:  

 Цель:  подготовка  специалиста  по  направлению  40.05.02  (031001.65)  

«Правоохранительная деятельность» к нормотворческой, правоприменительной, 

экспертно-консультационной, педагогической видам деятельности.  

Задачи:   

- подготовка специалистов, владеющих знанием международного права, всего 

богатого арсенала средств международно-правового регулирования;  

- изучение правоприменительной практики в процессе развития 

международных отношений;  

- развитие юридического кругозора будущих бакалавров, повышение их 

профессиональной культуры, гуманизма и космополитизма.   

  

Требования к результатам освоения дисциплины  

общекультурными компетенциями (ОК): способностью действовать в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и 

патриотизма (ОК-1);  

способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и смысл 

государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета  

(ОК-5); способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  
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способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных 

ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, поддержания 

должного уровня физической подготовленности, необходимого для обеспечения 

социальной активности и полноценной профессиональной деятельности (ОК-13); 

профессиональными компетенциями (ПК): в области правотворческой деятельности: 

способностью разрабатывать нормативные акты, участвовать в разработке нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем своей деятельности (ПК-1); в области 

правоприменительной деятельности: способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2);  

способностью анализировать правоотношения, являющиеся объектами профессиональной 

деятельности, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства  

(ПК-3); способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-

4); способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном  

соответствии с законом (ПК-5);  

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных 

сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и  

процессуального права в профессиональной деятельности, (ПК-6); способностью 

разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы (ПК-7).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- основные положения международного права, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в 

международном праве;  

- понятие международного права, основные точки зрения по вопросу о предмете, 

содержании, специфике  международного права;   

- соотношение международного публичного и международного частного права, его 

структуру;  

- понятие и виды норм международного права, основания классификации, источники 

международного права;  

- понятие и виды территорий в международном праве.  

Уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями;   



 

- анализировать юридические   факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;   

- анализировать, толковать и  правильно применять правовые нормы;  

- принимать решения и совершать юридические  действия в точном соответствии с 

законом;   

- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;   

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;   

- правильно составлять и оформлять юридические документы;  

- выявлять  виды  и  статус  источников,  закрепляющих  нормы-

принципы  

международного права;  

- анализировать процедуры и проблемы правопреемства государств;  

- исследовать процедуру создания международного договора: этапы, правовые 

формы, их содержание.  

Владеть:  

- юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: 

анализа  различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; - 

анализа правоприменительной и   правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий;   

- реализации норм материального и процессуального права;   

- принятия необходимых мер защиты прав человека и  гражданина;   

- методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений.  

  

Содержание дисциплины: Международное право –  особая система юридических 

норм;  Нормы и принципы международного права; Территории в международном праве;  

Ответственность и санкции в международном праве; Право внешних сношений;  

Международное гуманитарное право;  Право международной безопасности. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью; Международное  морское  

право; Международное экономическое право.   

  


