
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное право» является повышение 

общего уровня правовой культуры студентов; формирование у будущих юристов 

мировоззренческих установок, ориентированных на верховенство права в 

регулировании общественных отношений, в том числе международных; 

получение студентами знаний, умений и навыков в области международного 

права 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части (Б1.Б.21) 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5).  

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины выпускник должен: 

Знать: исторические аспекты и современное состояние международных 

процессов, организационно-правовые основы сотрудничества государств, а также 

правовые процессы и проблемы в интеграционных образованиях с участием 

Российской Федерации в целях сравнительного анализа данных процессов; 
сущность и содержание правоотношений субъектов международного права, 

основных категорий и понятий международного права. 

Уметь: анализировать социально значимые процессы и проблемы 

современного международного права, в целях применения удачного 

международного во внутригосударственных отношениях; оперировать 

юридическими понятиями, анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними наднациональные и межгосударственные правоотношения с 

участием субъектов международного права. 

Владеть: навыками сбора, обобщения и анализа информации о социально 

значимых процессах и проблемах развития международного права для решения 

профессиональных задач; навыками работы с правовыми актами, навыками 

анализа правовых норм, необходимых для принятия решений и оформления 

соответствующих юридических документов. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и сущность международного права 

Тема 2 История возникновения и развития международного права 

Тема 3 Источники и система международного права 

Тема 4 Субъекты современного международного права 

Тема 5 Международно-правовое признание государств и правительств 

Тема 6 Международное правопреемство 

Тема 7 Основные принципы международного права 

Тема 8 Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

Тема 9 Международно-правовые средства разрешения международных споров 

Тема 10 Международно-правовая ответственность 

Тема 11 Территория в международном праве 

Тема 12 Право международных договоров 

Тема 13 Право международных организаций 

Тема 14 Право внешних сношений 

Тема 15 Международное право прав человека 

Тема 16 Международное морское право 

Тема 17 Международное воздушное и космическое право 



Тема 18 Международное уголовное право 

Тема 19 Международное экологическое право 

Тема 20 Международное экономическое право 

Тема 21 Право международной безопасности 

Тема 22Международное право вооруженных конфликтов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

1. Ильин Ю. Д. Международное публичное право: Лекции / Ю.Д. Ильин. - 2-e 

изд., пересмотр. и доп. - М.: НОРМА, 2008. - 304 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 

978-5-468-00177-6, 3000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=141079–  

2. Международное право: учебник / Российская ассоциация международного 

права; Отв. ред. В.И. Кузнецов, Б.Р. Тузмухамедов. - 3-e изд., перераб. - М.: 

НОРМА: ИНФРА-М, 2010. - 720 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-

00320-6, 2000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=215363  

3. Блатова Н. Т. Международное право: Сборник документов: Учеб. пособие / 

Н.Т. Блатова, Г.М. Мелков. - М.: ИД РИОР, 2009. - 704 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование). (переплет) ISBN 978-5-369-00401-2, 1500 экз. 

4. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=158495 

5. Международное публичное право: учебник / под ред. К. А. Бекяшева – М: 

Проспект, 2008 – 997 с.  

6. Международное право: учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов – 

М: Норма, 2008 – 705 с.  

7. Шумилов В. М. Международное право: учебник – М: Велби, 2007 – 485 с. 

8. Международное право: учебник /под ред. А. А. Ковалева – М: Омега-Л, 

2008 – 831 с.  

9. Каламкарян Р. А.,  Мигачев Ю. И. Международное право: учебник – М: 

Изд-во Эксмо, 2006 – 736 с. 

10. Лукашук И. И. Международное право. Общая часть: учебник – М: Бек, 

2000 – 432 с.  

11. Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: учебник – М: Бек, 

2000 – 456 с. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
http://www.kremlin.ru – Официальный сайт Президента Российской Федерации.  

http://www.government.ru – Интернет-портал Правительства Российской 

Федерации.  

http://www.mid.ru – Официальный сайт Министерства иностранных дел 

Российской Федерации. 

http://www.un.org – Официальный сайт ООН.  

http://www.coe.int – Официальный сайт Совета Европы. 

http://www.cis.minsk.by – Официальный сайт Исполнительного комитета 

Содружества Независимых Государств. 

http://www.osce.org – Официальный сайт Организации по Безопасности и 

Сотрудничеству в Европе.  

http://europa.eu/  – Официальный сайт Европейского Союза. 

http://www.africa-union.org – Официальный сайт Африканского Союза.  

http://www.oas.org – Официальный сайт Организации Американских Государств 

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». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

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
http://znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=75&page=122#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=158495
http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.un.org/
http://www.coe.int/
http://www.cis.minsk.by/
http://www.osce.org/


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Курсовая работа, контрольная работа, тесты, работа с интернет–источниками, 

доклады, сообщения. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 


