
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.13 "Международное 

правотворчество". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины – углубленное, целостное и 

комплексное изучение: 
- сущности международных норм, особенностей их создания, 

реализации и действия в национальных правовых системах; 
- основных принципов, нормативного содержания права 

международных договоров как отрасли международного права; 
- современных международных договоров, особенностей их  

толкования  и применения в конкретных ситуациях. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ОД.13 «Международное правотворчество» 

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

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как: Теория государства и права, Конституционное 

право, Международное право и др. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

производственной практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-1, ПК-1, ПК-7, ПК-13 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

специфику международных норм и особенности их 

создания по сравнению с нормами национального права. 
место и роль норм международного права в национальных 

правовых системах, основные принципы взаимовлияния и 

взаимодействия систем международного и национального права. 
основные принципы создания, реализации и действия 

международных договоров 
уметь: 

использовать нормы международного права  для решения 

практических государственных и юридических задач; 
владеть: 

навыками динамического анализа  действующих 

международных договоров в сфере своей будущей 

профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины 1.  

1.1. Понятие права международных договоров. Порядок 

заключения международного договора. Действие 

международного договора. Толкование международного 



договора 
1.2. Поправки к договорам и изменение договоров 
1.3. Условия действительности и недействительности 

международного договора 
1.4. Прекращение и приостановление действия 

международного договора 
1.5. Депозитарии, уведомления, исправления и регистрация 
1.6. Россия и международные договоры 
1.7. Международные договоры в деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации 
 

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 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы. 
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 в 4.1 

семестре 4 курса 
 

 

 


