«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО»
Б1.Б.20
Дисциплина «Международное право» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
профили подготовки «Государственная и муниципальная служба»,
«Гражданский процесс и социальные отрасли права», «Судебная,
правоохранительная, адвокатская деятельность», «Юридический бизнес,
услуги и деятельность корпоративного юриста», квалификации бакалавр,
входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: приобретение знаний и усвоение сущности основных положений,
принципов и норм современного международного права на основе опыта и
достижений отечественной и зарубежной юридической науки. Развитие
профессионально-правового подхода к анализу правовых форм и средств
международного сотрудничества государств по различным вопросам
межгосударственных
отношений.
Формирование
у
студентов
профессионального правосознания в области международного права.
Задачи:
– изучение источников и системы современного международного права;
– изучение природы международных договоров, порядка и стадий их
заключения, толкования и действия;
– выяснение юридической природы и принципов функционирования
основных международно-правовых институтов (организаций) в области
создания и реализации норм современного международного права;
– изучение основных международно-правовых форм и направления
международного сотрудничества;
– усвоение основных принципов современного международного права,
их роли и значения в формировании внешней политики современных
государств;
– приобретение знаний в области осуществления правовой помощи в
соответствии с положениями международных договоров и законодательства
Российской Федерации по экономическим вопросам.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Международное право» относится к базовой части цикла
дисциплин блока Б1 «Дисциплины (модули) по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция».
Изучение учебной дисциплины «Международное право» логически
связано с другими дисциплинами данного цикла: «Конституционное право
России», «Конституционное право зарубежных стран». Полученные знания,
навыки и умения при изучении дисциплины «Международное право»
обучающиеся смогут использовать при дальнейшем изучении учебных
дисциплин: «Право Европейского Союза», «Дипломатическое и консульское
право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)

В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине (модулю) «Международное право»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;
ПК-4 - способность принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– систему международных юридических норм, источники и процесс
создания норм;
– принципы международного права;
– основополагающие международные юридические акты и документы.
Уметь:
– использовать полученные знания при проведении сравнительного
анализа реалий международных отношений и связанной с ними практики
органов законодательной и исполнительной власти (внутригосударственных
и зарубежных), а также деятельности международных организаций, других
субъектов международного права.
Владеть:
– специальными знаниями об общем состоянии международноправового регулирования, его месте в правовой системе Российской
Федерации (РФ), проблемах содружества международных договоров и
законодательных актов РФ.
Общая трудоемкость дисциплины для очной, очно-заочной и заочной
форм обучения составляет 144 академических часов, 4 зачетные единицы.

