
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.14 "Конституционное закрепление 

норм международного права в РФ". 

Цели освоения 

дисциплины 

- выработка и развитие навыков анализа международные нормы, 

их взаимодействия с внутригосударственными правовыми 

нормами; 
- развитие умения логически грамотно выражать и обосновывать 

свою точку зрения по вопросам соотношения международного и 

внутригосударственного права,    оперировать понятиями и 

категориями; 
- формирования  навыков работы с международными договорами,   

умения  толковать  их   и применять в   конкретных   ситуациях. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.14 «Конституционное закрепление норм 

международного права в РФ» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения, 

прежде всего: «Теория государства и права», «Конституционное 

право», «Международное частное право»,  «Международное 

публичное право»,  «Гражданское право»,  «Гражданский 

процесс». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

направления развития как конституционного 

законодательства, так и проблемы конституционного права на 

данном этапе развития государства и права; 
правовые позиции Конституционного суда Российской 

Федерации по вопросам толкования Конституции; 
взаимосвязь конституционного права с остальными 

отраслями права; 
актуальные проблемы теории и практики 

конституционного  права России. 
основные положения и понятия  международного  права,  

его  место  в 
современном праве; 
основные источники международного права, их  иерархию  

и взаимодействие; 
роль норм международного права в правоприменительной 

практике судебных и арбитражных судов Российской Федерации; 



уметь: 
осуществлять эффективный поиск информации, значимой 

для формирования государственного правосознания; 
толковать и использовать нормы конституционного права 

в профессиональной деятельности; 
систематически повышать свою профессиональную 

квалификацию, изучать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной литературе; 
защищать конституционные права гражданин. 

владеть: 
понятийно-категориальным аппаратом  конституционного 

права; 
способами защиты права гражданина и человека. 

Содержание дисциплины 1. Конституционное право 
1.1. Реализация признаков государства в Конституции 

России 
1.2. Основы конституционного строя России 
1.3. Основы правового статуса человека и гражданина 
1.4. Механизм реализации конституционных прав и свобод 

человека и гражданина 
1.5. Гарантии конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 
2. Международное право 

2.1. Общая часть 
2.2. Особенная часть 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекция, семинар, практическая работа, решение задач, 

ситуационные задачи, разбор кейсов, дискуссия 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет проводится в устной форме по билетам, содержащим  два 

вопроса. 
 

 

 


