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1. Дисциплина Б1.Б.24 «Международное право» относится к 

базовой части Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-1: способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

ПК-9: способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- основные доктрины современного международного права; 

- сущность и содержание основных дефиниций, институтов и отраслей 

международного права; 

- сущность, особенности политики в международном сообществе, 

основные направления современного международного права и политики 

международного сообщества; 

- особенности правового регулирования отношений между субъектами 

международного права; 

- ориентироваться в процессах, порождающихся современным 

состоянием мира, дающим толчок для развития новых международно-

правовых явлений. 

Уметь: 

- логически мыслить, грамотно оперировать международно-правовой 

терминологией, дискутировать на международно-правовые темы;  

- работать с разноплановыми источниками; осуществлять эффективный 

поиск информации и критики источников; 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

международные правоотношения; 

- анализировать, толковать и применять международно-правовые 

нормы на территории РФ; 

- осмысливать процессы, события в международном сообществе и 

внешнеполитической жизни России в их динамике и взаимосвязи; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным международно-правовым вопросам; 



- правильно составлять и оформлять соответствующую юридическую 

документацию. 

Владеть: 

- международно-правовой терминологией; 

- навыками анализа международно-правовых актов и ситуаций; 

- приемами ведения дискуссии и полемики, особенно связанных с 

основными тенденциями негативного воздействия международных явлений; 

- навыками анализа применения норм международного права во 

внутреннем законодательстве РФ; 

- навыками анализа законодательной и правоприменительной практики 

РФ на соответствие требованиям международно-правовых обязательств и 

выбора средств защиты конкретных нарушенных прав. 

 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 5 Семестр 6 Курс 4 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

54 54 8 

лекции 18 18 2 

практические занятия 36 36 6 

Самостоятельная 

работа  
45 63 127 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

45 27 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 
4/144 4/144 4/144 

 

  

 


