Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21 Международное право
формирование
предметно-специализированных
(профессиональных) компетенций и навыков: основных
представлений о фундаментальных ценностях международных
отношений, основных международно-правовых принципов и
норм, определяющих содержание и развитие межгосударственных
отношений;
- формирование навыков практического использования норм
международного
права
при
решении
управленческих,
политических и социальных задач в профессиональной и
общественной деятельности.
Данная дисциплина относится к базовой части
Место дисциплины в
учебном плане
ОПК-1, ПК-9
Формируемые
компетенции
144/4 з.е.
Всего
часов
по
плану/зачетные
единицы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
Знать:
навыки, формируемые
- основные тенденции развития современных международных
в результате освоения
отношений;
дисциплины
- основные действующие международные нормативноправовые акты;
- основные методы обучения – методы организации учебнопознавательной
деятельности,
методы
мотивации
и
стимулирования, методы контроля, активные методы;
- основные формы обучения.
Уметь:
- активно работать с нормативным материалом, посвящённым
конкретным вопросам международного права;
- доступно передавать учебный материал;
- применять активные методы обучения (деловая игра, ролевая
игра);
- самостоятельно подбирать учебный материал;
Владеть:
- навыками работы во всех основных электронных правовых
базах («Консультант Плюс», «Гарант»);
различными
методами
и
формами
организации
Цели
дисциплины

освоения

самостоятельной работы.
Общая
часть:
понятие
и
система
современного
международного права, история международного права,
источники МП, принципы МП, соотношение международного и
внутригосударственного права, субъекты МП, население и МП,
территория и МП, международно-правовая ответственность.
Особенная
часть:
право
международных
договоров,
международная защита прав человека, право международных
организаций, право внешних сношений, право международной
безопасности, международное сотрудничество в борьбе с
преступностью, международное морское право, международное
воздушное
право,
международное
космическое
право,
международное
экологическое
право,
международное
экономическое
право,
международно-правовые
средства
разрешения международных споров, международное право в
период вооруженных конфликтов.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, лекции
Характеристика
– электронные презентации, анализ конкретных ситуаций,
образовательных
решение ситуационных задач, проведение коллоквиумов, работа
технологий,
в малых группах, обратная связь.
информационных,
Интернет-ресурсы:
программных и иных
http://www.igpan.ru/rus/magazine - журнал «Государство и
средств обучения
право»;
http://www.un.org - Организация Объединенных Наций;
http://www.osce.org - Организация по Безопасности и
Сотрудничеству в Европе.
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная система
«Университетская библиотека онлайн».
Содержание
дисциплины

Рефераты, доклады по отдельным темам, контрольные работы,
Формы
текущего
контроля успеваемости тестирование
студентов
Экзамен
Виды
и
формы
промежуточной
аттестации

