
Аннотация рабочей программы дисциплины
Международное право

направление подготовки (специальность)
Правовое обеспечение национальной безопасности, квалификация «юрист»

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

Знать:
- основные черты и принципы международного права;
- теоретические основы учения о международном праве;
- основные принципы международного права,
- степень и формы воздействия международного права на

общественные отношения;
- систему понятий и категорий, используемых в

международном праве;
- содержание основных международно-правовых актов,

регулирующих правоотношения в сфере международного права;
- основные права и обязанности субъектов международного

права;
- принципы и содержание деятельности органов

международных организаций;
- институты международного права;
- о формировании и развитии международного права;
- о современном состоянии международного права,

важнейших проблемах и международно-правовых путях их
успешного разрешения;

- о состоянии и современных тенденциях правотворческой,
правоприменительной деятельности в области регулирования
общественных отношений возникающих в процессе деятельности
органов международных организаций;

- о видах и формах международного сотрудничества;
Уметь:
- толковать международно-правовые акты;
- дать правовую оценку статуса основных и второстепенных

субъектов международного права;
- юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства;
- применять полученные знания при решении задач

профессионального характера;
- аргументированно излагать собственную правовую позицию с

ее юридическим обоснованием;
- систематически повышать свою профессиональную

квалификацию, изучать международно-правые акты,
ориентироваться в специальной литературе.

Владеть:
- юридической терминологией, навыками работы с правовыми

актами;
- навыками анализа различных правовых явлений,

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;



- навыками анализа правоприменительной и
правоохранительной практики;

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.

Перечень
изучаемых тем
дисциплины

Тема 1: Понятие международного права и его особенности.
История международного права
Тема 2: Источники международного права. Нормы
международного права
Тема 3: Основные субъекты международного права
Тема 4: Признание государств и вопросы правопреемства
Тема 5: Правовые средства решения международных споров
Тема 6: Международно-правовая ответственность
Тема 7: Право международных договоров
Тема 8: Право внешних сношений (дипломатическое и
консульское право)
Тема 9: Право международных организаций
Тема 10: Международное право прав человека
Тема 11: Гражданство и международное право
Тема 12: Международное сотрудничество в борьбе с
преступностью (международное уголовное право)
Тема 13: Право международной безопасности
Тема 14: Международное гуманитарное право
Тема 15: Территория и международное право
Тема 16: Международное морское право
Тема 17: Международное воздушное право. Международное
космическое право
Тема 18: Международное экологическое право

Тема 19: Международное экономическое право
Виды учебных
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия,
самостоятельная работа студентов

Используемые
активные и
интерактивные
формы обучения

Активные формы лекции: «проблемная лекция»; «лекция с
заранее запланированными ошибками»; «лекция-мозговой
штурм»

Интерактивные формы семинаров: «семинар-диспут»;
«коллоквиум»

Интерактивные формы практических занятий:  «тренинг»;
«кейс-метод».

Виды и формы
промежуточной
аттестации

контрольная работа, зачет, экзамен




