Аннотация
рабочей учебной программы
по дисциплине «Международное право»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Общая трудоемкость – 6 зачетных единиц
1. Наименование дисциплины. Цели и задачи освоения учебной
дисциплины
Одной из важнейших задач, стоящих перед бакалаврами является
ознакомление их с особенностями развития и совершенствования
международного права и международных отношений.
Цели учебной дисциплины «Международное право» состоят в
получении бакалаврами знаний о современных закономерностях и
направлениях развития международного права, всех его составных
правовых явлений; об особенностях применения международного права в
процессе исследования международных отношений.
Задачами дисциплины является ознакомление бакалавров с
особенностями и спецификой международного прав и международных
отношений, а также обучению их методике проведения самостоятельного
изучения и анализа международного права.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций
А. Общепрофессинальных компетенций
способностью 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);
Б. Профессиональных компетенций
нормотворческая деятельность:

способностью участвовать в разработке нормативных правовых
актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
(ПK-1);
правоприменительная деятельность:
способностью принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации (ПK-4);
правоохранительная деятельность:
способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПK-9);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
природу и сущность
государства и права;
основные
закономерности
возникновения, функционирования и развития
государства и права,
исторические типы и формы государства и
права, их
право, сущность и функции; механизм государства, систему
права, механизм и средства процесс
правового регулирования,
реализации права;
особенности государственного и правового
развития России;
роль государства и права в политической системе
общества, в общественной
жизни;
основные исторические этапы, закономерности и
особенности
становления и развития государства и права России, а также государства
и права зарубежных стран; особенности
конституционного
строя, правового положения граждан, форм государственного
устройства, организации и
функционирования системы
органов
государства и
местного самоуправления в России;
уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и связанные с ними
правоотношения;
анализировать толковать и правильно применять правовые нормы;
принимать решения и действовать строгом соответствии с законом,
осуществлять правовую экспертизу нормативно – правовых актов;
давать квалифицированные заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять юридические документы
владеть:
юридической терминологией;
навыками анализа различных правовых явлений, в том числе
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
анализом правоприменительной и правоохранительной практики;
разрешения правовых проблем и коллизий.

3.

Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы.

Дисциплина «Международное право» науки относится к
дисциплинам профессионального цикла ООП.
Данная дисциплина включена в базовую часть
ООП по
направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», квалификация бакалавр. Она опирается на знания, умения, навыки и компетенции,
полученные в результате изучения дисциплины «Теория государства и
права», «Конституционное право» и других дисциплин, изучаемых на
предыдущем уровне образования.

