«МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ
ПРАВО»
Б1.Б.11
Дисциплина «Международное право и международное частное право»
предназначена для студентов, обучающихся по направления подготовки –
41.03.05 «Международные отношения», профиль «Мировая политика и международный бизнес», квалификация - бакалавр входит в базовую часть дисциплин блока Б1.
1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель курса: дать представление о месте и роли международного права в
общей системе права; о международно-правовых явлениях; об основных закономерностях возникновения, функционирования и развития международного права; о международном праве как об особой правовой системе. Объяснить роль международного права в регулировании международных отношений, в укреплении международного мира и безопасности, во взаимосвязи
международного права с внешней политикой и дипломатией; дать представление о тесном взаимодействии международного права с внутригосударственным правом; разъяснить содержание наиболее важных и распространенных международно-правовых доктрин прошлого и современности, привить навыки их сравнительного анализа; дать представление об источниках
международного права и процессе нормообразования в международном
праве, о принципах международного права; дать представление о субъектах
международного права, о международно-правовой ответственности, о мирных средствах разрешения международных споров, о территориальных проблемах в международном праве с акцентом на конкретные проблемы территориального размежевания России с сопредельными государствами; представить понятие таких отраслей международного права, как право международных договоров, право международных организаций, дипломатическое и
консульское право, права человека и международное право, право международной безопасности, международное экономическое и финансовое право,
международное морское право, международное воздушное право, международное космическое право, международно-правовая охрана окружающей
среды, международное гуманитарное право.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Международное право и международное частное право»
относится к базовой части дисциплин блока 1 «Дисциплины (модули) ОП
бакалавриата. Изучение дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных студентами при изучении следующих дисциплин: «История», «Основы права», «Всемирная (синхронная) история», «Государственное право Рос-

сии и зарубежных стран».
Дисциплина «Международное право и международное частное право»
является предшествующей для изучения таких дисциплин как: «Основы
международной безопасности»; «Экономические и политические процессы в
СНГ».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенции в соответствии с ФГОС ВО и образовательной программой по данному направлению подготовки:
ОПК-3- способность решать практические задачи, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, готовность
нести ответственность;
ПК -15- владеть знаниями о правовых основах международного взаимодействия, пониманием и умением анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и других государств мира;
ПК-16- способность понимать теоретические и политические основы
правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой
практики защиты прав человека.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- правовые процессы международных отношений с точки зрения глобальной реальности и специфической региональной перспективы;
- формы и способы взаимодействия и взаимовлияния международного
права, внешней политики и дипломатии;
- кодификацию международного права;
- международно-правовую взаимосвязь и взаимовлияние социальных,
экономических, политических и других факторов в развитии мировых регионов, характер внутри региональных процессов и процессов в отдельных
странах региона;
Уметь:
- корректно описывать процесс формирования международного права и
его системные характеристики, понимать функции и характер взаимодействия международного публичного и международного частного права;
- давать определение системе, нормам, принципам и источникам международного права и международного частного права;
- критически оценивать источники права;
– применять основы теории цивилизаций (цивилизационный критерий)

при международно-правовом анализе глобальных и региональных процессов;
- использовать сильные стороны различных научных традиций и подходов для достижения синергии в мировом комплексном регионоведении;
- анализировать правовой опыт развития различных мировых регионов
применительно к реальным российским условиям;
- выявлять специфику позиции государств мира как субъектов международного права.
Владеть:
-навыками самостоятельного анализа международно-нормативных актов
(аутентичные тексты на русском и иностранном языках);
-навыками практического применения нормативного материала, анализа и решения международно-правовых проблем, возникающих в международных отношениях.
-навыками практического применения нормативного материала, давать
аргументированное юридическое объяснение изменениям международных
отношений;
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

