
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Международное право» 

по направлению 38.04.01 Экономика  

Магистерская программа: «Финансы и кредит» 

 

Форма обучения: Очная Заочная  

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

 

1.Цели освоения дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Международное право» является 

формирование у студентов высокого уровня профессионального правосознания, 

умения применять теоретические положения к анализу современных публично-

правовых и частноправовых процессов, происходящих в сфере правового 

регулирования региональных и международных экономических отношений,  

навыков работы с учебной и научной литературой, развитие умений и навыков 

ориентирования в сложной системе действующего законодательства, способности 

самостоятельного подбора нормативных правовых актов к конкретной 

практической ситуации; способствование осмыслению международного права как 

одного из важнейших регуляторов международных экономических отношений. 

Учебные задачи дисциплины 

Задачи учебной дисциплины «Международное право» определяются 

содержанием и спецификой ее предмета и метода. 

В более детальном виде задачами дисциплины являются: 

 выявление актуальных проблем современного развития международного  

права;  

 ознакомление с понятием, предметом, системой международного права и 

содержанием основных его институтов; 

 формирование знаний основных категорий, понятий и терминов 

международного права, развитие у студентов навыков работы с международно-

правовыми документами экономического характера; 

 введение в проблематику науки о международном праве, в том числе, 

изучение студентами положений международного экономического права, 

позволяющих правильно ориентироваться в многообразии форм и видов 

правоотношений, с участием  различных субъектов, включая физические лица, 

транснациональные компании, международные правительственные организации и 

др.; 

 формирование навыков пользования системой международных и 

внутригосударственных нормативных правовых актов, регулирующих 

международные экономические отношения, навыков самостоятельной работы с 
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учебными пособиями, учебниками, научной литературой и материалами 

международной и внутригосударственной судебной практики в области 

международных экономических отношений; 

 формирование профессиональных  компетенций, направленных на 

осуществление профессиональной  деятельности на основе правового мышления 

и правовой культуры, принятие решений и совершение юридические значимых 

действий исходя из предписаний соответствующих международных и 

внутригосударственных нормативно-правовых актов, регулирующих 

экономические отношения.  

  

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

 

М.1.ДВ.2 Блок 1 «Дисциплины (модули). Дисциплина по выбору 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам 

лекций; проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, 

проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. 

Предусмотрены аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а 

также самостоятельная контрольная работа (реферат); использования в процессе 

обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных 

работ (проведение различных исследований). 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 
В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2);  

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3). 

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате освоения компетенций студент должен: 

Знать: 

 Основные понятия, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, 

правовые основы международных экономических отношений, их элементы; 

 Виды юридической ответственности в международных экономических 

отношениях; 

 Методы и средства правовой защиты интересов субъектов в сфере 

международных экономических отношений. 



Уметь: 

 Ориентироваться в нормативных правовых актах, регламентирующих 

сферу международных экономических отношений и использовать их в своей 

деятельности; 

 Предвидеть средства правовой защиты интересов субъектов в сфере 

международных экономических отношений; 

 Предвидеть юридические угрозы в случае недобросовестного исполнения 

своих обязанностей участников международных экономических отношений, 

предвидеть юридические последствия таких действий. 

Владеть: 

 Основами правового мышления, навыками сбора, систематизации и 

самостоятельного анализа правовой информации  

 Опытом работы с действующими федеральными законами, 

международной нормативно-правовой базой. 

 

 


