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Наименование 
дисциплины Международное право  

Курс 3 Семестр 5 Трудоемкость 5 ЗЕ,  180 ч (68 ч. ауд. зан.) 
Виды занятий Л, Пр Формы аттестации Экз. 
Интерактивные формы 
обучения 

Интерактивные лекции, деловая игра, кейс-стади, 
дискуссия, тестирование. 

Цели освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам знания о международном 

праве как регуляторе современных межгосударственных и иных международных отношений. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Данная дисциплина относится к циклу Б.3 направления подготовки Менеджмент (вариативная 
часть). 
Основное содержание  
Раздел 1 
Тема 1. Понятие, предмет и особенности современного международного права. 
Тема 2. История развития международного права и его науки 
Тема 3. Нормы, принципы, источники и система международного права 
Тема 4. Субъекты международного права. Международно-правовое признание и 
правопреемство государств 
Тема 5. Территория и население в международном праве 
Тема 6. Мирные средства разрешения международных споров 
Тема 7. Ответственность и санкции  в международном праве  
Раздел 2 
Тема 8. Право международных договоров. 
Тема 9. Право международных организаций. 
Тема 10. Право внешних сношений 
Тема 11. Международное право прав человека 
Тема 12. Право международной безопасности 
Тема 13. Международное право в период вооруженных конфликтов.  
Тема 14. Международное уголовное право 
Тема 15. Международное морское, воздушное и космическое право 
Тема  16. Международное экологическое право 
Тема 17. Международное экономическое право 

 

Формируемые компетенции 
- способность определять влияние международной деловой среды (экономической, 
политической, правовой и т.п.) на деятельность компании (ПКП-2). 
Образовательные результаты 
Знать:  
 сущность современного международного права; 
 исторические этапы его развития,  
 предмет, метод, систему и источники современного международного права; 
 основные отрасли современного международного права; 
Уметь:  
 анализировать нормативно-правовые акты, регламентирующие международные отношения; 
 правильно толковать и применять нормы и принципы международного права;  
Владеть:  
 теоретическими знаниями о содержании и основных положениях норм международного 
права, а также о понятии и особенностях имплементации международного права; 
 знаниями о взаимодействие международного права с национальным 
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(внутригосударственным) правом, с основными правовыми системами современности; 
 навыками по анализу международных и российских документов о в области 
международного права. 
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника 

Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей 
профессиональной деятельности, а именно: умение выпускника, владеть навыками 
сравнительного анализа политико-правовых доктрин и институтов.  
Ответственная кафедра 
Управления и экономико-математического моделирования  
Составители Подписи 
доцент    С.М. Волостнов  
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