
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.12.2 "Международное публичное 

право". 

Цели освоения дисциплины Целью освоения дисциплины «Международное  публичное право» 

является овладение основными теоретическими знаниями и 

практическими навыками в области международного права; знание 

международно-правовых норм, умение их толковать и применять – 

непременное условие эффективной работы современного 

экономиста, в какой бы структуре – коммерческой или 

государственной – он ни работал. Поэтому изучение 

международного права в качестве базовой дисциплины 

представляет собой неотъемлемую часть профессиональной 

подготовки . 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.12.2 «Международное публичное право» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения 

данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин 

как: Правоведение, Конституционное право зарубежных стран  и др. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:  Конституционное право зарубежных стран. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к производственной 

практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ОПК-2, ПК-2 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

сущность и содержание основных понятий, категорий и 

институтов международного права; 
особенности правового статуса субъектов международного 

права; 
специфику и содержание международных правовых 

отношений; 
основные тенденции развития современного 

международного права; 
знать особенности организации работы и деятельности 

основных международных организаций (ООН, Европейский союз, 

СНГ и др.); 
знать нормативно-правовое обеспечение различных отраслей 

международного права (гуманитарное, водное, воздушное, право 



международных договоров, консульское право); 
знать основные положения международно-правой 

ответственности. 
уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями, 
анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними международные правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять 

международные правовые нормы; 
принимать решения в точном соответствии с законом. 

владеть: 
юридической терминологией в международном праве; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа юридических фактов, международных 

правовых норм и международных правоотношений, 

правоприменительной практики, 
навыками разрешения правовых проблем, реализации 

международных норм; 
навыками принятия необходимых мер защиты прав человека 

и гражданина 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Международное право как особая система юридических норм 
1.2. Субъекты международного права 
1.3. Источники международного права и процесс создания норм 
1.4. Взаимодействие международного и внутригосударственного 

права 
1.5. Основные принципы международного права 
 

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 

Семинар – дискуссия. 
Время на устное сообщение по реферату – до 4-х минут. 
Время обсуждения – до 5 минут. 
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 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета, 

экзамена или зачетного, экзаменационного теста (по всему курсу, 

включая темы, изученные самостоятельно). Максимальный балл за 

устный ответ или тест на зачете составляет 40 баллов. 
Допуск к зачету, экзамену – выполнение контрольных мероприятий 

1-10. Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании 

устного ответа (теста), а также учета баллов текущего контроля. 
 

 



 


