
Дисциплина 

«Международное право» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Международное право» входит в базовую часть ОП (Б1.Б.21). 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права ЧОУ ВО 

«Ессентукский институт управления, бизнеса и права» кафедрой «Теории и истории 

государства и права». 

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование у 

студентов следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

общепрофессиональные:  

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2). 

профессиональные: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины «Международное право» студент – должен: 

знать: 

– понятия и термины, используемые в международной правовой деятельности; 

– нормативную базу, а также современную юридическую литературу и 

периодику, монографии и комментарии законодательных актов; 

– судебную практику по международным спорам. 

уметь: 

– систематизировать и обобщать полученную информацию о международном 

праве и своевременно отслеживать изменения; 

– производить научно обоснованный теоретический анализ актуальных проблем 

современного международного права;  

– находить сходства и различия в регулировании институтов в российском праве 

и праве иностранных государств; 

– применять полученные знания на практике. 

владеть: 
- общими представлениями о дипломатическом и консульском праве, 

международной безопасности, гуманитарном праве,  

- навыками толкования норм и правовых актов,  

- навыками самостоятельной работы и активно познавательной деятельностью,  

- основными особенностями планирования и оптимальной организацией своей 

деятельности. 

Содержание дисциплины: Международное право и история его развития. 

Принципы международного права. Территория в международном праве. Государство как 

субъект международного права. Международные организации как субъекты 

международного права. Международный договор. Статус индивида в международном 

праве. Права человека в международном праве. Международно-правовая ответственность. 

Международное дипломатическое и консульское право. Международное право 

вооруженных конфликтов. Международное гуманитарное право. Право международной 

безопасности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, заслушивании рефератов, докладов; 

промежуточный контроль в форме сдачи экзамена. 



 2 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа.  


