АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Международное право
(наименование дисциплины)

Профиль (специализация) подготовки
Гражданско-правовой
(указывается наименование профиля или специализации подготовки)

1.1. ВЫПИСКА ИЗ ФГОС ВПО С ТРЕБОВАНИЯМИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(ДЛЯ БАЗОВЫХ ДИСЦИПЛИН)

ВЫПИСКА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ по направлению
40.03.01 Юриспруденция по дисциплине: МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Б.3

Профессиональный цикл
Базовая (общепрофессиональная) часть

В результате изучения базовой части
цикла обучающийся должен:
знать:
природу и сущность государства и права;
основные
закономерности
возникновения, функционирования и
развития
государства
и
права,
исторические типы и формы государства
и права, их сущность и функции;
механизм государства, систему права,
механизм
и
средства
правового
регулирования,
реализации
права;
особенности
государственного
и
правового
развития
России;
роль
государства и права в политической
системе общества, в общественной
жизни;
основные
исторические
этапы,
закономерности
и
особенности

180-190
133

Теория
государства и
права
История
отечественного
государства и
права
История
государства и
права зарубежных
стран
Конституционное
право
Административно
е право
Гражданское
право
Гражданский
процесс

ОК-1 9
ПК-1 19
ОК-14

становления и развития государства и
права России, а также государства и
права зарубежных стран;
особенности конституционного строя,
правового положения граждан, форм
государственного
устройства,
организации
и
функционирования
системы органов государства и местного
самоуправления в России;
основные
положения
отраслевых
юридических и специальных наук,
сущность и содержание основных
понятий,
категорий,
институтов,
правовых
статусов
субъектов,
правоотношений в различных отраслях
материального и процессуального права:
административного права, гражданского
права,
гражданского
процесса,
арбитражного процесса, трудового права,
уголовного права, уголовного процесса,
экологического права, земельного права,
финансового права, налогового права,
предпринимательского
права,
права
социального
обеспечения,
международного права, международного
частного права;
технико-криминалистические средства и
методы,
тактику
производства
следственных действий; формы и методы
организации раскрытия и расследования
преступлений; методики раскрытия и
расследования преступлений отдельных
видов и групп;
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;
применять технико-криминалистические
средства и методы; правильно ставить
вопросы, подлежащие разрешению, при
назначении судебных экспертиз и

Арбитражный
процесс
Трудовое право
Уголовное право
Уголовный
процесс
Экологическое
право
Земельное право
Финансовое право
Налоговое право
Предприниматель
ское право
Международное
право
Международное
частное право
Криминалистика
Право социального
обеспечения

предварительных
исследований;
анализировать и правильно оценивать
содержание
заключений
эксперта
(специалиста); использовать тактические
приемы при производстве следственных
действий и тактических операций;
выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению
преступлений;
планировать
и
осуществлять
деятельность
по
предупреждению
и
профилактике
правонарушений;
выявлять, давать оценку и содействовать
пресечению коррупционного поведения;
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;
 навыками
применения
техникокриминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и
вещественных доказательств; методикой
квалификации и разграничения различных
видов правонарушений.
Дисциплина “Международное право” Б 3.Б.17 профессиональный цикл в Базовой части.

В соответствии с ФГОС ВПО в Базовую часть входят следующие компетенции:
общекультурные (ОК)
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы
этики юриста (ОК-2);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5);
способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях физической
культурой и спортом (ОК-14)
Профессиональные (ПК)
в педагогической деятельности:
способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19).

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель данного курса – познакомить студентов с особенностью международного
права как самостоятельной системой права, играющую важную и незаменимую роль в
регулировании международных отношений путем создания нормативной основы
международного правопорядка. Изучению подлежат как концептуальные, так и
нормативные основы международного права. В основе изучения курса лежат
основополагающие международно-правовые акты в различных отраслях международного
права, международные обычные нормы, которые продолжают играть важную роль в
качестве основного источника, концепции, отражающие новые вызовы международному
правопорядку в глобализирующемся мире.
Задачами данного курса являются:
К основным задачам курса относятся следующие: раскрыть особенности и юридическую
природу международного права как отдельной системы права; показать его роль в решении
глобальных проблем; изучить главные элементы, составляющие теоретические основы общей
части международного права; проанализировать в отдельности и с учетом друг друга основные
сферы, регулируемые современным международным правом в рамках отраслей и институтов
международного права; выделить основные тенденции дальнейшего прогрессивного развития
международного права; указать на те препятствия, которые затрудняют эффективное
использование международного права в качестве средства разрешения межгосударственных
споров и преодоления возникающих кризисов в различных сферах международных
правоотношений.
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Международное право» относится к циклу Б.3 профессиональный цикл и
представляет собой дисциплину базовой части дисциплин модуля. Дисциплина ориентирована на
повышение гуманистической составляющей и базируется на знаниях, полученных при изучении
социально-экономических, естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин.

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-3; ОК-7; ПК-2; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-14; ПК-15; ПК-17
Код
компетенций

Формулировка

Общекультурные компетенции вузовские
ОК-2

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает достаточным
уровнем профессионального правосознания

ОК-3

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения

ОК-7

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

в правоприменительной деятельности:
ПК-2

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры

ПК-6

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7

владеет навыками подготовки юридических документов

в правоохранительной деятельности:
ПК-8

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства

в экспертно-консультационной деятельности:
ПК-14

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

ПК-15

способен толковать различные правовые акты

в педагогической деятельности:
ПК-17

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы становления и развития международного права; особенности
и юридическую природу международного права как системы права; основные понятия,
категории, институты и отрасли международного права; средства и методы
имплементации международного права в национальное законодательство и судебную
практику; основные проблемы, возникающие в деле применения норм международного
права; основные препятствия в процессе прогрессивного развития международного права.
Уметь: свободно оперировать основным понятийным аппаратом и категориями
международного права; оценивать степень способности современного международного
права отвечать требованиям развития глобализирующегося мира; адекватно оценивать
решения международных организаций, органов международных организаций, включая
Совет Безопасности и Международный Суд ООН, а также их легитимность; разрабатывать
конкретные предложения по совершенствованию нормативно-организационной основы
международного права в важных сферах международных правоотношений.
Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: работы с системой веб-сайтов ООН,
Библиотекой ООН; Университета ООН; главных органов ООН; вспомогательных органов

ООН; специализированных учреждений ООН; региональных организаций с общей
компетенцией (АС, ОАГ, ЛАГ и др.);работы с международно-правовыми актами,
составляющими общую нормативную основу и основу отдельных отраслей
международного права; анализа решений и консультативных заключений
Международного Суда ООН, решений МУС, региональных судебных учреждений по
правам человека и др.; разрешения проблем, возникающих между государствами по
толкованию, применению и выполнению международных обязательств по
основополагающим международно-правовым актам.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (очная)
ИНДЕКС: Б3.Б.17 Профессиональный цикл
НАИМЕНОВАНИЕ: Международное право

Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
5
Лекции
3
Практические занятия

3

в т.ч. в интерактивной форме

3

Контроль

3

Самостоятельная работа
(контрольная работа, реферат)

3

Форма аттестации

3

кол-во зачетных
Количество часов
единиц
4
144 ч.
44 ч.
18 ч.

5

54 ч.

5

22 ч.

5

28 ч.

5

Реферат
(контрольная
работа)

5

экзамен

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (очно-заочная)
ИНДЕКС: Б3.Б.17 Профессиональный цикл
НАИМЕНОВАНИЕ: Международное право

Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
3
Практические занятия
3
в т.ч в интерактивной форме
3
Контроль
3
Самостоятельная работа
3
(контрольная работа, реферат)

6
6
6
6
6

кол-во
зачетных
единиц
4

Количество
часов
144 ч.
88 ч.
10 ч.
32 ч.
12 ч.
14 ч.
Реферат
(контрольная
работа)

Форма аттестации

3

экзамен

6

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (заочная)
ИНДЕКС: Б3.Б.17 Профессиональный цикл
НАИМЕНОВАНИЕ: Международное право

Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента
Лекции
4
7
7
Практические занятия
4

кол-во
зачетных
единиц
4

Количество
часов
144 ч.
123 ч.
2 ч.
10 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

7

4 ч.

Контроль

4

7

9 ч.

Самостоятельная работа
(контрольная работа, реферат)

4

Форма аттестации

4

7
7

Реферат
(контрольная
работа)
экзамен

