
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения 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 студентами знаний, умений и навыков в области международного 

права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное право» относится к базовой части (Б1.Б.36) 

учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности.  

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью ориентироваться в политических, социальных и 

экономических процессах (ОК-3); 

– способностью реализовывать нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

– способностью 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 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 22. Международное право вооруженных конфликтов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература:  

 1. Международное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К.К. Гасанов и др.; под ред. 

К.К. Гасанова, Д.Д. Шалягина. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2012. URL –    http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391951. 

 2. Сафронова Е.В. Международное публичное право: теоретические 

проблемы: монография. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. URL –  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415522.  

 3. Карпович О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения 

[Электронный ресурс]: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. 

URL –  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490883. 

 4. Международное право: Учебник для вузов / Отв. ред. Г.В. Игнатенко, О.И. 

Тиунов. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА, 2009. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=185021. 

 5. Гассер, Ханс-Петер. Международное гуманитарное право [Текст] : введение 

/ Х.-П. Гассер. - М. : Международный Комитет Красного Креста, 1995. 

 6. Лукашук И.И.   Международное право в судах государств [Текст] / И. И. 

Лукашук. - СПб. : СКФ "Россия-Нева", 1993.  

 7. Глобализация и международная экономическая интеграция / под ред. Е.Ф. 

Авдокушина, В.С. Сизова. М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. URL –  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=49290. 

 8. Карасин Г.Б. Международно-правовые подходы к решению глобальных 

экологических проблем / Г.Б. Карасин // Право и экология: материалы VIII 

Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 

мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю.А Тихомиров, 5. С.А. Боголюбов. М.: ИЗиСП: 

ИНФРА-М, 2014. URL – http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472168. 

 9. Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная 

защита прав человека в XXI веке: Монография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. URL –  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485894. 

 10. Каширкина А.А., Морозов А.Н. Россия в Евразийском экономическом союзе и 

Всемирной торговой организации: международно-правовое регулирование: 

монография М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2014. URL –  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486468. 

 11. Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. 2-е изд. М.: Статут, 

2014. URL –  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=765862. 

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 

Список тем рефератов, тестовые задания, вопросы для проведения дискуссий и 

круглых столов, экспресс-опроса, творческие задания (составление кроссвордов, 

словаря-глоссария), практические задачи. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 
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