АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.23 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ

ПРАВО»
Общая трудоёмкость дисциплины для студентов ОФО составляет: 3 зач. ед. (108
часов), из них контактная работа: 12 часов – лекции, 26 часов – практические занятия;
КСР – 6 часов; ИКР – 0,2 часа; 63,8 – самостоятельная работа
Цель освоения дисциплины – получение студентами бакалавриата комплекса
теоретических и прикладных практических знаний о системе международного права и
механизмах реализации его норм на международном и внутригосударственном уровнях.
Задачи дисциплины
− выработать у студентов системные знания об универсальных, региональных и
партикулярных организационных и правовых основах межгосударственного
сотрудничества;
− ознакомить студентов с практикой применения, использования, исполнения и
соблюдения норм международного права;
− сформировать у студентов навыки сбора, обработки информации, содержащей
сведения о международно-правовом регулировании сферы деятельности органов власти
или организации, и участия в информатизации деятельности органов власти или
организаций;
− сформировать у студентов навыки работы с международно-правовыми
документами и правильного толкования норм международного права;
− сформировать у студентов четкое представление
о правовых основах
международного сотрудничества России, её участии в межгосударственных
интеграционных объединениях;
− сформировать у студентов четкое представление о международно-правовых
способах защиты прав физических и юридических лиц;
− выработать у студентов системные знания о роли и месте норм
международного права в российской правовой системе и особенностях механизма их
реализации в её рамках;
− сформировать у студентов четкое представление о международно-правовой
концепции России, основ ее сотрудничества на универсальном, региональном и
партикулярном уровнях.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Международное публичное право»
(Б1.В.23) относится к
вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана и ориентирована на
приобретение бакалаврами знаний, умений и навыков, формирующих способность
использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. Дисциплина
находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими
дисциплинами и базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин
общенаучного и профессионального цикла, таких как: «Конституционное право», «Теория
управления»,
«Основы
государственного
и
муниципального
управления»,
«Административные практики в системе публичного управления. Полученные в процессе
обучения знания могут быть использованы при изучении таких дисциплин, как:
«Политический процесс в современном мире», «Исследование социально-экономических
и политических процессов».

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций (согласно ФГОС ВО):
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности;
ПК-25 - умением организовывать контроль исполнения, проводить оценку качества
управленческих решений и осуществление административных процессов;
ПК-26 - владением навыками сбора, обработки информации и участия в
информатизации деятельности соответствующих органов власти и организаций

№
п.п.

Индекс
компет
енции

1.

ОК-4

Содержан
ие
компетен
ции (или
её части)
способно
стью
использов
ать
основы
правовых
знаний в
различны
х сферах
деятельно
сти

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

особенности
международного
права как системы
юридических норм;
источники
международного
права и процесс
создания его норм;
принципы
международного
права;
взаимодействие
международного и
внутригосударственн
ого права;
субъекты
международного
права, содержание и
особенности
отраслей и
институтов
международного
права, их роль в
решении
международных
проблем.

анализировать
основные положения
международного
права и его науки;
анализировать сущность, содержание и
особенности
основных
отраслей и институтов
международного
права;
работать с
международными
нормативными
актами; применять на
практике имеющиеся
знания о
международном
праве.

навыками
использования
достижений
международного
права и его науки;
международноправовой терминологией;
навыками исполнения,
использования и
соблюдения норм
международного
права; навыками
публичного
выступления, ведения
дискуссии и полемики с
использованием
международноправовой
аргументации;
навыками принятия необходимых мер для
защиты прав
человека и гражданина;
навыками работы
со справочноправовыми
системами;
навыками работы
с международными
нормативными
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енции

2.

ПК-25

3.

ПК-26

Содержан В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
ие
компетен
знать
уметь
владеть
ции (или
её части)
актами и иными
юридическими
документами.
умением знать
уметь организовывать Владеть
организов основополагающие
контроль
навыками поиска
ывать
принципы и нормы
соответствия
и применения
контроль международного
управленческих
норм
исполнен права, определяющие решений и
международного
ия,
права и свободы
осуществление
публичного
проводит человека и
административных
права, ,
ь оценку гражданина в
процессов
определяющих
качества
общественнообщепризнанным
права и свободы
управлен политической сфере
принципам и нормам
человека и
ческих
международного
гражданина в
решений
публичного права
общественнои
политической
осуществ
сфере
ление
админист
ративных
процессов
владение источники
осуществлять поиск
навыками сбора,
м
международного
международнообработки
навыками права в сфере
правовой информации информации,
сбора,
профессиональной
и анализировать её;
содержащей
обработк деятельности,
анализировать,
сведения о
и
практику
толковать и
международноинформац применений норм
правильно применять правовом
ии
и международного
международные
регулировании
участия в права.
правовые нормы,
сферы
информат
оперировать
деятельности
изации
понятиями
организации, и
деятельно
международного
участия в
сти
права;
информатизации
соответст
выявлять проблемы
деятельности
вующих
применения норм
органов власти
органов
международного
или организаций
власти и
права и определять
по
организац
пути их решения.
соответствующим
ий
вопросам;
навыками
логически верно,
аргументировано
и ясно строить
устную и
письменную речь;
уважительно
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енции

Содержан В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
ие
компетен
знать
уметь
владеть
ции (или
её части)
относиться к
международному
праву и закону в
целом;
юридической
терминологией в
рамках
международного
права; навыками
работы с
юридической
литературой и
нормативными
актами; навыками
приводить
примеры,
моделировать
правовые
ситуации, давать
правовую оценку
ситуациям,
возникающим в
сфере применения
международного
права; принимать
необходимое
управленческое
решение;
навыками
подготовки
юридических
документов.

Основные разделы дисциплины:
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 8 семестре (очная форма)
Количество часов
№
Аудиторная
Внеаудиторна
Наименование разделов (тем)
раздела
работа
я работа
Всего
Л
ПЗ
ЛР
СРС
Международное право как особая
16
2
4
10
1
система юридических норм
18
16

2
2

6
4

10
10

3

Субъекты международного права
Права человека и международное
право

4

Международное гуманитарное

16

2

4

10

2

5.
6.

право
Право международной
безопасности.
Ответственность в международном
праве
КСР
ИКР
ИТОГО:

16

2

4

10

19,8

2

4

13,8

6
0,2
108

12

26

63,8

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
Каламкарян, Р. А. Международное право : учебник для бакалавров / Р. А.
Каламкарян, Ю. И. Мигачев. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
632 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3068-9. — Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/1DEDA345-200D-479F-9A3E-9875FBA3F599.
Каламкарян, Р. А. Международное право : учебник для бакалавров / Р. А. Каламкарян, Ю.
И. Мигачев. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 632 с. — (Серия :
Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3068-9. — Режим доступа : https://biblioonline.ru/book/1DEDA345-200D-479F-9A3E-9875FBA3F599/mezhdunarodnoe-pravo
Автор (ы) РПД : М.А. Егупова

