
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.7.2 "Правовое регулирование 

деятельности региональных международных организаций". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель курса состоит в том, чтобы дать студентам знание о роли и 

месте основных международных организаций в регулировании 

валютно-финансовой и кредитной политики и международной 

торговли и подготовить их к работе, связанной с практической 

внешнеэкономической деятельностью. 
Дисциплина «Правовое регулирование деятельности 

региональных международных организаций» не просто знакомит 

с деятельностью международных организаций, но также 

формирует и развивает профессиональные навыки и умения 

студентов, расширяет их профессиональный кругозор. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Правовое регулирование деятельности 

региональных международных организаций» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Правовое регулирование деятельности региональных 

международных организаций является основной дисциплиной, 

которая предназначена для подготовки студентов к юридической 

деятельности. Выходные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения Административного права, Международного 

права, Финансового прав. 
Изучение дисциплины Правовое регулирование деятельности 

региональных международных организаций дополняет 

последующее освоение дисциплины: Международное право. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине 

Учебная и производственная практики. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-15 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

систему международных организаций; 
основные принципы деятельности международных 

организаций; 
права и обязанности участников международных 

правоотношений; 
виды международных процедур и их содержание; 
виды юридической ответственности за правонарушения в 

сфере международного дела. 
уметь: 



толковать и применять акты международного 

законодательства, иные правовые акты в области деятельности 

международных организаций; 
юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, на основе которых возникают, изменяются и 

прекращаются международные правоотношения; 
устанавливать факты нарушений международного 

законодательства и определять меры ответственности; 
применять необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав субъектов международных правоотношений. 
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 правовых норм; 
навыками принятия необходимых мер защиты законных 

прав и интересов государства, человека и гражданина. 
Содержание дисциплины 1. Понятие международной организации 

1.1. Понятие международной организации 
1.2. Объем правосубьектности международных 

организаций 
1.3. Механизм обеспечения международного мира и 

безопасности 
1.4. Деятельность Организации Объединенных Наций 
1.5. Нормотворчество и Организация Объединенных 

Наций 
1.6. Специализированные учреждения Организации 

Объединенных Наций и их место в системе ООН 
 

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 или 

тестирования (по всему курсу, включая темы, изученные 

самостоятельно) 
 

 



 


