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1. Цели дисциплины: формирование у студентов знаний в области теории и 

истории международного права, порядка создания, ратификации и применения 

международно-правовых норм, права внешних сношений, международного гуманитарного 

права и права международных организаций; умений применять полученные знания в 

профессиональной сфере; владения навыками поиска, анализа и применения норм 

международного права. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Становление и развитие международной правовой системы» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 (Б1.В.ДВ.09.01). 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами обязательных 

дисциплин базовой части профессионального цикла «История новейшего времени», 

«Новейшая отечественная история», дисциплин вариативной части профессионального 

цикла «Государственно-правовая система в странах Запада (XVII-XIX вв.)», «Основы 

государства и права» и является дополнением к материалам дисциплин «Современная 

история» и «История и теория политики». 

Освоение данной дисциплины необходимо для выполнения бакалаврской работы по 

профилю и успешной итоговой государственной аттестации. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3) 

В результате изучения дисциплины студент должен знать 

 особенности взаимодействия государств и международных организаций в рамках 

международного права; 

 основные понятия и категории международного права;  

 основные методы анализа и толкования международных правовых актов; методы и 

способы получения информации в сфере международного права;  

уметь 

 применять на практике основные понятия и категории международного права; 

соотносить место и роль государственных и международных органов и организаций в 

формировании и реализации норм международного права;  

 анализировать и толковать международные нормативно-правовые акты;  

 использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации в сфере международного права; 

владеть 

 основными методами анализа и толкования международно-правовых актов; 

 способами определения места и роли государственных органов в формировании и 

реализации норм международного права; 

 основными понятиями и категориями теории международного права;  

 основными методами, способами и средствами получения, хранения 

международно-правовой информации. 



4.Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

5 Форма промежуточной аттестации - зачет 
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