
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Проблемы международного права» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Проблемы международного права» 

является повышение общего уровня правовой культуры 

обучающихся и формирование у них мировоззренческих 

установок, основанных на безусловном признании принципа 

верховенства права; получение обучающимися знаний, умений и 

навыков в области международного права и международной 

правоприменительной практики. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Проблемы международного права» относится к 

вариативной части (дисциплины по выбору) профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция профиль подготовки "Прикладная 

юриспруденция", квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-11 способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права. 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: содержание основных положений действующего 

международного права и процессуальных форм реализации, 

юридических фактов как необходимых предпосылок правовых 

отношений, их субъектного состава, объектов и содержания, мер 

ответственности за нарушение норм международного права. 

Уметь: давать толкование норм и квалифицированные 

консультации по вопросам международного права, оперировать 

юридическими понятиями и категориями, выявлять 

обстоятельства, способствующие нарушению норм 

международного права. 

Владеть: навыками анализа правоприменительной практики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, сущность и история развития международного 

права 

Тема 2 Источники международного права. Международное 

правотворчество 

Тема 3 Субъекты современного международного права 

Тема 4 Основные принципы международного права 

Тема 5 Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права 

Тема 6 Международно-правовые средства разрешения 

международных споров 

Тема 7 Международно-правовая ответственность 

Тема 8 Территория в международном праве 

Тема 9 Право международных договоров 



Тема 10 Право международных организаций 

Тема 11 Право внешних сношений 

Тема 12 Международное право прав человека 

Тема 13 Международное морское право 

Тема 14 Международное воздушное и космическое право 

Тема 15 Международное уголовное право 

Тема 16 Международное экологическое право 

Тема 17 Международное экономическое право 

Тема 18 Международно-правовое регулирование деятельности 

международных судов 

Тема 19 Право международной безопасности 

Тема 20 Международное право вооруженных конфликтов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Международное право: учебник / А.Х. Абашидзе, В.С. 

Верещетин, С.А. Егоров, С.Ю. Марочкин; отв. ред. Б.Р. 

Тузмухамедов. – 4-e изд., перераб. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. URL:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448984 

2. Международное право: учебник / под ред. Г.С.Стародубцева. 

2-е изд. М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539279 

3. Марочкин С. Ю. Практикум по международному праву / Отв. 

ред. Г.В. Игнатенко и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 

2015. - 352 с.: URL: http://znanium.com/catalog/product/478775  

4. Курдюков Г. И. Международное право. Общая часть: Учебник 

/ Валеев Р.М., Курдюков Г.И. - М.:Статут, 2011. - 543 с.: 60x90 

1/16 ISBN 978-5-8354-0792-7 URL: 

http://znanium.com/catalog/product/332473 

5. Мережко А.А. Введение в философию международного права. 

Гносеология международного права. К.: Юстиниан, 2002. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422541 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет 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». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для проведения зачета; 

Примерная тематика письменных работ (рефератов), круглый стол 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448984
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=539279
http://znanium.com/catalog/product/478775
http://znanium.com/catalog/author/9fd79ece-98ab-11e4-a7e7-00237dd2fde2
http://znanium.com/catalog/product/332473
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422541


Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


