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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Рабочая программа по дисциплине «Международное право» подготовлена на основе положений федерального законодательства и международных соглашений Российской Федерации с учетом последних изменений, а также материалов правоприменительной практики. Основной целью изучения дисциплины «Международное право» является формирование у обучающихся знаний и представления о международном праве как особой правовой системе, нормы которой реализуются как в международном общении, так и во внутригосударственной сфере. Исходя из указанной цели определяются задачи учебной дисциплины, которые направлены на то, чтобы дать обучающимся систему знаний, которая позволит:  
− сформировать у студентов представление о правовых проблемах в сфере международного сотрудничества государств, включая такие вопросы, как принципы и нормы правового регулирования международных отношений, деятельность международных организаций, правовые основы международной безопасности и т. д.;  
− видеть взаимосвязь правовых отношений, возникающих в ходе взаимодействия международного и внутригосударственного права с ориентацией на совместное применение их норм в таких сферах межгосударственных отношений, как обеспечение и защита прав и свобод человека, сотрудничество в борьбе с преступностью, регламентация использования различных территориальных пространств и т. д.; 
− анализировать основания применения международных норм для верной юридической оценки конкретных международно-правовых отношений. В результате решения этих и других задач курс «Международное право» призван обучить студентов самостоятельному анализу проблем международно-правового характера.  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  Дисциплина «Международное право» относится к базовой части программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Дисциплина «Международное право» изучается с учетом тех знаний, которые получены обучающимися в ходе изучении таких дисциплин как «Теория государства и права», «Проблемы теории государства и права», «Конституционное право», «История государства и права России», «История государства и права зарубежных стран». Поскольку в международном праве есть отрасли и институты как материального, так и процессуального характера, при освоении этого курса имеет значение объем знаний, полученных студентами при изучении практически всех отраслей внутригосударственного права.  Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (180 часов): – занятия лекционного типа – 8 часов;  – практические занятия – 10 часов;  – самостоятельная работа обучающегося – 153 часа. Форма промежуточной аттестации – экзамен (9 часов).    
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3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1).  Таблица 1  Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ОК-5.1 Способность передачи информации на русском и изучаемом иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ОК-5.2 Способность использовать различные виды коммуникаций в межличностном и межкультурном взаимодействии ОПК-1 Способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации ОПК-1.1 Способность определять и применять различные способы обеспечения законности ОПК-1.2 Способность обеспечивать законность и давать оценку правомерному и неправомерному поведению  с учетом общепризнанных норм РФ и норм международного права ПК-1 Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности ПК-1.1 Способность участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов ПК-1.2 Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с отраслевой принадлежностью и профилем, как в своей профессиональной деятельности, так и в смежных отраслях права и профессиональной деятельности ПК-14 Готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции ПК-14.1 Готовность принимать участие в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов ПК-14.2 Готовность принимать активное участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях предотвращения коррупции и иных правонарушений экономического и коррупционного характера    
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Раздел I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОБЩИЕ ИНСТИТУТЫ  МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  Тема 1. Возникновение и развитие международного права Тема 2. Понятие и сущность современного международного права Тема 3. Субъекты международного права Тема 4. Источники и нормы международного права Тема 5. Международное право и внутригосударственное право Тема 6. Реализация норм международного права Тема 7. Международно-правовая ответственность Тема 8. Международное право и международное правосудие Тема 9. Международное право в деятельности судов, прокуратуры, правоохранительных органов исполнительной власти  Раздел II. ОТРАСЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  Тема 10. Право международных договоров Тема 11. Право внешних сношений Тема 12. Право международных организаций Тема 13. Международное гуманитарное право Тема 14. Международное уголовное право Тема 15. Право международной безопасности Тема 16. Право вооруженных конфликтов Тема 17. Территория и международное право Тема 18. Международное морское право Тема 19. Международное воздушное право Тема 20. Международное космическое право Тема 21. Международное право окружающей среды Тема 22. Международное экономическое право  5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online». 3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 9. Программное обеспечение: − АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); − CorelDRAW/Graphics Suite (векторный графический редактор); − Photoshop Extended (растровый графический редактор); − Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)).  


