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Дисциплина «Международное право» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 41.04.05 «Международные
отношения», программа «Мировая политика», квалификации магистр, входит
в вариативную часть дисциплин по выбору блока 1.
1. Цель и задачи дисциплины
Целью изучения дисциплины «Международное право» состоит
в определении роли международного права в общей системе права.
Основными задачами дисциплины являются:
 дать представление о месте, об основных закономерностях
возникновения, функционирования и развития международного права;
 дать представление о международном праве как об особой правовой
системе;
 объяснить роль международного права
в регулировании
международных отношений, в укреплении международного мира и
безопасности, во взаимосвязи международного права с внешней политикой и
дипломатией;
 дать представление о тесном взаимодействии международного права с
внутригосударственным правом;
 разъяснить содержание наиболее важных и распространенных
международно-правовых доктрин прошлого и современности, привить навыки
их сравнительного анализа;
 дать представление об источниках международного права и процессе
нормообразования в международном праве, о принципах международного
права.
2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры
Учебная дисциплина «Международное право» входит в вариативную часть
цикла «Дисциплины (модули)» ФГОС ВО по направлению 41.04.05
«Международные отношения», квалификация бакалавр.
Предпосылками успешного освоения курса являются базовые знания по
дисциплинам «Региональные системы международных отношений в XXI
веке»,
«Современная
внешнеполитическая
стратегия
России
и
международные
конфликты»,
«Глобальная
безопасность»,
«Негосударственные участники мировой политики», «Теория дипломатии и
современная дипломатическая система», «Мировая политика и управление
международными процессами», «Международное экономическое право».
Курс «Международное право» может считаться базовым для освоения
таких дисциплин, как «Модели инновационного развития в сфере

международного бизнеса», «Актуальные проблемы международного
бизнеса».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Международное право», соотнесенных
с планируемыми результатами освоения образовательной программы 41.04.05
«Международные отношения».
Процесс изучения дисциплины «Международное право» направлен на
формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС
ВО и образовательной программой по данному направлению подготовки:
Профессиональная:
ПК-27 - владением знаниями о правовых основах международного
взаимодействия, пониманием и умением анализировать их влияния на
внешнюю политику Российской Федерации и других государств мира.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 корректно описывать процесс формирования международного права и
его системные характеристики, понимать функции и характер взаимодействия
международного публичного и международного частного права;

знать формы и способы взаимодействия и взаимовлияния
международного права, внешней политики и дипломатии;
 демонстрировать знание кодификации международного права и
понимание взаимовлияния и взаимодействия международного и
государственного права;
 аргументированное
юридическое
объяснение
изменениям
международных отношений.
Уметь:
 критически оценивать источники права;
 самостоятельно анализировать международно-нормативные акты
(аутентичные тексты на русском и иностранном языках), корректно
обосновывать свою точку зрения.
Владеть:
 спецификой позиции государств мира как субъектов международного
права;
 навыками практического применения нормативного материала,
анализа и решения международно-правовых проблем, возникающих в
международных отношениях.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,

72 часов.

