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Дисциплина 
(Модуль) Б1.В.ОД.14 Международное право 

Содержание • Возникновение государства и права. Их роль в жизни общества. Нормы государства, 

нормы морали. • Понятие норм права и нормативно-правового акта. Основные 

правовые системы современности. Международное право как особая система права. • 
Источники российского права. Порядок вступления в законную силу законов и 

подзаконных актов. • Систему российского права, отрасли права. Понятие о 

правонарушение и юридической ответственности. Принцип законности в 

современном законодательстве. • Конституцию Российской Федерации как основного 

закона государства. Особенности федеративного устройства России. • Систему 

органов государственной власти в Российской Федерации. Функции государственных 

органов власти. • Основные принципы гражданского правоотношения. Общие 

положения о физических и юридических лицах. Право собственности. • 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Владеть 

общими понятиями наследственного, семейного права. Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей. • Ответственность по семейному праву. • 
Основы трудовой деятельности и правила составления и реализации трудового 

договора. Понятие трудовой дисциплины и ответственность за ее нарушение. 

Правила оформления трудовых споров и их разрешения. • Особенности правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности. 
Реализуемые 
компетенции 

ОК-5 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 
ОК-6 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 
ОПК-8 способностью следовать в профессиональной деятельности основным 

российским и международным документам по журналистской деятельности 
Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Знать: 
- современное состояние российского законодательства; 
- основы теории государства и права, формирующие исходные понятия о 
- государстве и праве, выводы и общетеоретические положения, которые 

служат 
- базой для изучения сущности основных крупных отраслей права 

(гражданского, 
- административного, трудового, семейного), их предмет трудового 

регулирования, 
- принципы, метод и механизм воздействия на общественные отношения; 
- действующие источники российского права. 

Уметь: 
- использовать общетеоретические знания в общественной практике; 
- правильно применять в юридической практике законы и иные нормативно- 
- правовые акты; 
- называть термины и понятия соответствующие разработкам теоретического 
- правоведения; 
- находить решения конкретных правовых проблем и ситуаций. 

Владеть: 
- практическими навыками работы с нормативными актами; 
- навыками публичного аргументированного выступления; 
- навыками письменного обоснования решений юридических ситуаций. 

Трудоемкость, ЗЕТ 2 з.е (72 ч.) 

Объем занятий, 
часов 
 

Очная форма 
 Лекций Практических 

занятий 
Лабораторных 

занятий 
СРС 

Контроль: -     
ИТОГО 18 18 - 36 
Всего – 72 ч. 



Заочная форма 
Контроль: 4 ч.     
ИТОГО 4 4 - 60 
Всего    -     72 ч. 

Формы 
самостоятельной 

работы студентов 

подготовка к лекционным занятиям; 
подготовка к практическим занятиям; 
изучение и конспектирование литературных источников; 
подготовка электронных презентаций; 
изучение рекомендуемой литературы 

Формы отчетности 
 

ОФО – зачет, ЗФО - зачет 

Программное 
обеспечение 

не предусмотрено 

Материально- 
техническое 
обеспечение 

Для обеспечения проведение всех видов педагогической, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся предусмотрен аудиторный фонд, 

компьютерные классы, центр технического обеспечения, мультимедийное 

оборудование (в том числе: проектор, экран для проектора, ноутбук, колонки), фонды 

и ресурсы Научной библиотеки ИДНК: 
1. Оборудованные кабинеты и аудитории: 

- кабинет № 113 «Экономических дисциплин»; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономика образования; 
- Ауд.  № 209 Научно - исследовательская лаборатория экономического развития 

региона. 
2. Компьютерные классы и аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения 
- Ауд. № 111 – Компьютерный класс № 1; 
- Ауд. № 112– Компьютерный класс № 2.  
        3. Специализированные Интернет ресурсы: 
1. Электронно – библиотечная система www.bibliorossica.com. 
2.Электронно – библиотечная система  elsky@lanbook.ru 
3.Информационно-правовая система «Консультант +». 
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