АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «Международное право
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цели и задачи освоения дисциплины
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.
Целями учебной дисциплины «Международное право» является
содействие формированию следующих компетенций:
А. Общекультурных компетенций
• осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
способностью
добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОК-2);
•способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
Б. Профессиональных компетенций
в правотворческой деятельности:
• способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
• способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
в правоохранительной деятельности:
способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
способностью 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, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных сферах юридической
деятельности (ПК-8).

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.
Подготовленная учебная программа по курсу «Международное право»
рассчитана на студентов высших учебных заведений. Структура и
содержание работы соответствует примерной программе данного курса.
В работе четко прослеживается взаимосвязь целей, задач и основных
отраслей и институтов международного права. Заслуживает внимания и
положительной оценки доступность и последовательность изложения
содержание учебной программы.
Использование данной программы в учебном процессе может
способствовать более глубокому усвоению материала курса «Международное
право»,
обучающимся
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция», а также при подготовке и сдаче экзамена по данному
курсу.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Международное право» науки относится к дисциплинам
профессионального цикла по выбору ФГОС ВПО по направлению
«Юриспруденция». 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.

