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1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 
 
Цель изучения дисциплины – приобретение студентами знаний о меж-

дународно-правовых документах и формах их закрепления, что позволяет сту-
денту овладеть необходимой теоретической базой и нормативным материалом, 
квалифицировано применить полученные знания в правоприменительной дея-
тельности.  

В ходе изучения дисциплины «Международное право» ставятся следую-
щие задачи: 

- формирование у студентов общекультурных и профессиональных ком-
петенций посредством освоения основ международного права;  

- изучение содержания международных актов, всех субъектов-участников 
международных отношений публичного характера в различных условиях меж-
дународной деятельности;  

- изучение системы международного права человека и её основных ин-
ститутов;  

- умение применить общепризнанные принципы и нормы, международно-
правовые стандарты в правотворчестве;  

- умение толковать и применять международно-правовые акты, а также 
законы и иные внутригосударственные нормативные установления, регули-
рующие вопросы международно-правового взаимодействия;  

- побуждение студентов к самосовершенствованию в изучении и приме-
нении знаний международного права в разрешении правовых проблем в про-
цессе профессиональной деятельности. 

 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной про-

фессиональной образовательной программы и тип дисциплины (модуля) 
по характеру ее освоения 

Учебная дисциплина «Международное право» реализуется в базовой час-
ти образовательной программы по очной и заочной формам обучения, обяза-
тельна для освоения, изучается на 3, 4 курсе очной формы обучения и 4 курсе 
заочной формы. Базируется на дисциплинах: «Римское право», «Теория госу-
дарства и права», «История государства и права зарубежных стран», «Консти-
туционное право», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Трудовое 
право», «Семейное право». Изучение учебной дисциплины является базовым 
для последующего освоения программного материала учебных дисциплин: 
«Международное частное право», «Международное торговое право», «Морское 
право». 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рам-

ках планируемых результатов освоения основной профессиональной обра-
зовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины «Международное право» направ-



лен на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направле-
нию подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержден-
ным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 
декабря 2016 г. № 1511: 

Код 
компетенции 

Содержание ком-
петенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОПК-1 способность соблю-
дать законодатель-
ство РФ, в том чис-
ле Конституцию 
РФ, федеральные 
конституционные 
законы и федераль-
ные законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и междуна-
родные договоры 
РФ 

Знает: основные положения Конституции Россий-
ской Федерации, федеральные конституционные за-
коны и федеральные законы, а также иные норма-
тивные правовые акты, нормы международного пра-
ва и международных договоров Российской Федера-
ции; их иерархию и юридическую силу. 
Умеет: правильно толковать нормативные правовые 
акты, строить свою профессиональную деятельность 
на основе Конституции РФ и действующего законо-
дательства; руководствоваться принципами законно-
сти и патриотизма; использовать базовые правовые 
знания для повышения профессионального уровня. 
Владеет: навыками работы с законодательными и 
иными правовыми актами; методами принятия юри-
дически значимых решений и выполнения юридиче-
ских действий только при неукоснительном соблю-
дении Конституции РФ и действующего законода-
тельства. 

ОПК-2 способность рабо-
тать на благо обще-
ства и государства 

Знает: специфику современного этапа развития рос-
сийского общества и государства; понимает основ-
ные закономерности современного развития отече-
ственных государственно-правовых институтов; со-
стояние правовой действительности, основные кон-
ституционные характеристики современного рос-
сийского общества и государства; основные приемы 
познания объективных правовых и иных потребно-
стей общества; приоритетные задачи развития рос-
сийского государства и обществ; основы взаимодей-
ствия общества и государства. 
Умеет: понимать основные закономерности совре-
менного развития отечественных государственно-
правовых институтов; осуществлять профессио-
нальную деятельность на основе корректной расста-
новки приоритетов с учетом того, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью госу-
дарства; оценивать состояние различных сегментов 
современной государственно-правовой действитель-
ности России; понимать приоритетные задачи разви-
тия российского государства и общества. 
Владеет: навыками работы с нормативными право-
выми актами; навыками оценки явлений и процессов 
современной государственно-правовой 
действительности; навыками осуществления юриди-
ческих действий и операций в рамках осуществле-
ния профессиональной деятельности на благо обще-
ства и государства. 



ПК-3 способность обес-
печивать соблюде-
ние законодательст-
ва РФ субъектами 
права 

Знает: основные положения юридических наук, рас-
крывающие значение соблюдения законодательства 
всеми субъектами международного права в установ-
лении режима законности и правопорядка; формы, 
методы и организационно-правовые механизмы 
обеспечения соблюдения законодательства всеми 
субъектами международного права; систему госу-
дарственных органов и их полномочия по обеспече-
нию соблюдения законодательства всеми субъекта-
ми международного права; объем прав и обязанно-
стей субъектов правоотношений и основные меры 
правового воздействия в случае нарушения законо-
дательства субъектами международного права. 
Умеет: использовать различные формы, методы и 
организационно-правовые механизмы обеспечения 
соблюдения законодательства всеми субъектами 
международного права; поддерживать и развивать 
необходимость соблюдения норм права всеми субъ-
ектами правоотношений; проводить системную ра-
боту по повышению уровня правосознания и право-
вой культуры граждан в целях соблюдения ими дей-
ствующего законодательства; анализировать свои 
действия на их соответствие основным принципам 
права в области обеспечения соблюдения законода-
тельства Российской Федерации субъектами между-
народного права; работать с нормативными право-
выми актами, закрепляющими полномочия государ-
ственных органов по обеспечению соблюдения за-
конодательства всеми субъектами международного 
права. 
Владеет: навыками осуществления различных форм 
работы по обеспечению соблюдения законодатель-
ства всеми субъектами международного права; на-
выками проведения работы по правовому просвеще-
нию и правовому воспитанию граждан с целью по-
вышения уровня их правосознания; навыками анали-
за нормативного материала, закрепляющего право-
вой режим деятельности государственных органов 
по обеспечению режима законности в правоприме-
нительной деятельности. 

ПК-5 способность приме-
нять нормативные 

правовые акты, реа-
лизовывать нормы 
материального и 
процессуального 

права в профессио-
нальной деятельно-

сти 

Знает: основные понятия теории правового регули-
рования, в том числе формы реализации права; дей-
ствующее законодательство, основные принципы 
действия нормативных правовых актов; основные 
нормативно-правовые акты, регламентирующие 
правоприменительное направление международной 
деятельности; основные положения отраслевых 
юридических и специальных наук, предполагающие 
осуществление реализации норм международного 
права; основные правила составления различных 
юридических документов, как результатов отраже-
ния правореализационной деятельности в целом и 
правоприменительной деятельности в частности; 
способы применения нормативных правовых актов в 



целях реализации норм международного права в 
профессиональной деятельности. 
Умеет: оперировать юридическими понятиями и ка-
тегориями, характеризующими процесс реализации 
норм международного права в профессиональной 
деятельности; в процессе осуществления и участия в 
профессиональной юридической деятельности пра-
вильно определять вид подлежащих применению 
нормативных актов; правильно толковать норматив-
ные правовые акты, применять их в своей профес-
сиональной деятельности и доводить их требования 
до окружающих; использовать сформированные 
знания и умения для качественного осуществления 
правореализационного процесса, в том числе право-
применительного процесса. 
Владеет: навыками реализации норм международ-
ного права, сформированными в процессе изучения 
юридических дисциплин, при осуществлении про-
фессиональной деятельности; методикой правиль-
ной разъяснительной деятельности по вопросам дей-
ствующего международного законодательства; на-
выками анализа правоприменительной практики по 
реализации норм международного права в право-
применительной сфере; навыками составления юри-
дических документов при осуществлении правопри-
менительного вида профессиональной деятельности. 

ПК-7 владеть навыками 
подготовки юриди-
ческих документов 

Знает: принципы, правила, способы и приемы изло-
жения правового материала в текстах различных 
юридических документов; основные положения под-
готовки юридических документов; основные сведе-
ния о классификации документов, применяемых в 
международном праве; принципы и правила состав-
ления нормативно-правовых документов основные 
элементы методологии подготовки различных видов 
юридических документов, в том числе основные 
способы и приемы отражения фактов и обстоя-
тельств правовой действительности в различных 
юридических документах. 
Умеет: использовать средства и приемы юридиче-
ской техники при составлении различных юридиче-
ских документов; отражать юридические факты и 
обстоятельства, имеющие правовое значение в раз-
личных юридических документах; анализировать 
подготовленные юридические документы и их со-
держание. 
Владеет: навыками использования теоретических 
положений различных юридических наук, раскры-
вающих способы и методы подготовки юридических 
документов; основными способами и средствами 
юридической техники, используемыми при состав-
лении различных юридических документов; навы-
ками подготовки юридических документов в рамках 
правоприменительного вида профессиональной дея-
тельности; навыками сбора и обработки информации 



для реализации правовых норм в международной 
сфере при подготовке и составлении юридических 
документов. 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с 
указанием этапов формирования компетенций 

№ Наименование  
темы дисциплины (модуля) 

Формируемые компетен-
ции 

Тема 1. Понятие, сущность, источники и система междуна-
родного права  

ОПК-1 
ПК-3 

Тема 2. Субъекты международного права ОПК-1 
ПК-3 
ПК-5 

Тема 3. Основные принципы международного права ОПК-2 
ПК-3 
ПК-5 

Тема 4. Понятие и виды международных организаций и кон-
ференций 

ОПК-2 
ПК-3 
ПК-5 

Тема 5. Право международных договоров ОПК-2 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 6. Дипломатическое и консульское право ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 

Тема 7. Территория в международном праве ОПК-1 
ПК-3 

Тема 8. Население и международное право ОПК-1 
ПК-5 

Тема 9. Ответственность и принуждение в международном 
праве 

ОПК-1 
ПК-3 
ПК-5 
ПК-7 

 
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических или астрономических часов, выделенных на кон-
тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Всего 
Часов / ЗЕ 

Семестры 
Очная форма, 

Часов / ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов / ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма VI VII VII VIII 

Аудиторная работа обучающих-
ся с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего в том 
числе: 

90/2,5 26/0,72 36/1 54/1,5 16/0,44 10/0,28 

Учебные занятия лекционного ти-
па (УЗЛТ) 

36/1 10/0,28 18/0,5 18/0,5 6/0,16 4/0,12 

Учебные занятия семинарского 
(практического) типа (УЗСПТ) 

54/1,5 16/0,44 18/0,5 36/1 10/0,28 6/0,16 

Учебные занятия лабораторного 
типа 

– – – – – – 

Самостоятельная работа обу- 72/2 177/4,92 36/1 36/1 128/3,56 49/1,36 



чающихся 
Промежуточная аттестация 
(подготовка и сдача), всего: 

54/1,5 13/0,36 – 54/1,5 – 13/0,36 

Зачет + + + – + – 
Экзамен 54/1,5 13/0,36 – 54/1,5  13/0,36 
Итого: Общая трудо-
емкость учебной дис-
циплины 

Часов 216 216 72 144 144 72 
Зачетн. 

ед. 6 6 2 4 4 2 
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