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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

«Международное право» 

 

по направлению 41.03.05 «Международные отношения»  (уровень бакалавриата) 

  

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Основной целью дисциплины «Международное право» является подготовка 

бакалавра, обладающего знаниями о международном праве и профессиональными 

компетенциями, необходимыми в правоприменительной деятельности; ознакомление с 

особенностями, основными понятиями, категориями, институтами и отраслями 

международного права, а также получение навыков работы с международными 

договорами и другими международными актами, их толкование применительно к 

конкретным ситуациям международной жизни. Все это влечет необходимость изучения 

студентами специальной литературы по Международному праву, его нормативных 

источников и документов международных организаций. 

Результатом реализации данной цели должен стать подготовленный специалист, 

обладающий знаниями, позволяющими исследовать и решать актуальные проблемы 

международного права, и профессиональными компетенциями, необходимыми в 

правоприменительной деятельности. 

Достижению данной цели служит реализация следующих задач: 

 ознакомить студентов с современными теоретическими проблемами 

международного права; 

 изучить наиболее актуальные вопросы международного права, 

взаимодействия России и зарубежных стран; 

 провести анализ наиболее сложных теоретических и практических проблем 

международного права современных государств; 

 довести до студентов основные положения судебной практики применения 

норм международного права; 

 выработать у студентов навыки и умения правильного применения 

полученных знаний для принятия грамотных и обоснованных решений в ходе 

профессиональной деятельности; 

 помочь студентам овладеть методологией современной юриспруденции, 

позволяющей правильно толковать и применять нормы международного 

законодательства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУПЕ ООП, ОПОП 

В основу учебной программы по курсу «Международное право», положены 

требования Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования студентов по специальности 41.03.05 – Международные отношения 

квалификация выпускника – бакалавр. Учебная дисциплина «Международное право» 

относится к циклу  Б1.В.ОД.3, изучается на 4 курсе в первом семестре. 

Учебная дисциплина «Международное право» является основным курсом, который 

способствует изучению дисциплины «Международные конфликты XXI». Данная учебная 

дисциплина также логически взаимосвязана с такими учебными дисциплинами, как 

«Теория история дипломатии».  
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения дисциплины «Международное право» студенты должны 

иметь представление о месте, задачах и роли международного права в системе 

российского права; 

знать цели и принципы международной политики государства, терминологию, 

особенности привлечения к международной ответственности; 

уметь логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой и политической проблематике; 

владеть  навыками свободного  оперирования юридическими понятиями и 

категориями. 

Выпускник, освоивший дисциплину «Международное право» должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОПК-4 – устанавливать причинно-следственные связи, давать характеристику и 

оценку общественно-политическим и социально-экономическим событиям и процессам, 

выявляя их связь с экономическим, социальным и культурно-цивилизационным 

контекстами, а также с объективными тенденциями и закономерностями комплексного 

развития на глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, 

региональном и локальном уровнях 

ПК-3 – понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, экономической и 

правовой обусловленности 

 

 

                    4. ОБЩАЯ ТРУДРЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

            Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа) 

 

                                     5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: презентационные материалы с использованием 

медиаоборудования. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями на 

Образовательном портале УлГУ и библиотекой УлГУ, подготовка докладов и т.д. 

                                           6. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:  
устный опрос, рефераты. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
 
 


