
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Международное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное право» 

является повышение общего уровня правовой культуры 

обучающихся; формирование у будущих юристов 

мировоззренческих установок, ориентированных на 

верховенство права в регулировании общественных 

отношений, в том числе международных; получение 

обучающимися знаний, умений и навыков в области 

международного сотрудничества. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное право» относится к 

базовой части учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность  специализация 

«Административная деятельность» (для обучающихся 2019 г. 

набора). 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

-способность ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

- способность реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности 

(ОПК-2); 

- способность соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-8); 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: основные положения науки международного права, 

необходимые для осуществления профессиональной 

юридической деятельности, а также формы, средства и 

методы их использования для достижения целей и решения 

профессиональных задач.   

Уметь: использовать в профессиональных целях основные 

положения науки международного права, необходимые для 

осуществления профессиональной юридической 

деятельности. 

Владеть: навыками изучения и применения международного 

права для решения профессиональных задач. 

 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность международного права 

Тема 2. Источники, принципы и система международного 

права 

Тема 3. Субъекты современного международного права 

Тема 4. Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права 

Тема 5. Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 

Тема 6. Международно-правовая ответственность 



Тема 7. Право международных договоров 

Тема 8. Право международных организаций 

Тема 9. Право внешних сношений 

Тема 10. Международное право прав человека 

Тема 11. Международное морское, воздушное, космическое 

право 

Тема 12. Международное уголовное право 

Тема 13. Правовые основы международного сотрудничества 

правоохранительных органов Российской Федерации по 

предупреждению преступности 

Тема 14. Международное экологическое право 

Тема 15. Международное экономическое право 

Тема 16. Право международной безопасности 

Тема 17. Международное право вооруженных конфликтов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Сафронова Е. В.  Международное право. Практикум: 

Учебное пособие / Е.В. Сафронова, Е.А. Абашева. - 2-e изд. - 

М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150. 

2. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции / 

Ю.Д. Ильин. - 2-e изд., пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079. 

3. Международное право: учебник / Российская ассоциация 

международного права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. 

Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 

2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363.  

4. Международное право: учебник / отв. ред. Г.В. 

Игнатенко, О.И. Тиунов. – 6-е изд., перераб. и доп. М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=810314 

5. Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. 

Колосов, Э. С. Кривчикова. М.: Международные отношения, 

2005. 

6. Аваков М. М. Правопреемство освободившихся 

государств. М., 1983. 

7. Авоян А. Совет Европы. Ереван, 1998. 

8. Авраменко И.М. Международное морское право: 

учебное пособие. 2-е изд., испр. и доп. М., 2003. 

9. Авраменко И.М. Международное экологическое право: 

учебное пособие. Ростов-на-Дону, 2005. 

10. Азаров А., Ройтер В., Хюфнер К. Защита прав человека. 

Международные и российские механизмы. М., 2000. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 

или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

http://znanium.com/catalog.php#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474150
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=143#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363


4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и центр 

деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос; дискуссия; рефераты; доклады; 

деловая игра; тестовые задания. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

