МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет»
(«ВятГУ»)
г. Киров
Утверждаю
Директор/Декан Ившин М. С.
_____________________
Номер регистрации
РПД_4-40.05.01.01_2017_82992

Аннотированная программа учебной дисциплины
Международное право
наименование дисциплины

Квалификация
выпускника
Направление
подготовки

Специалист
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь

40.05.01
шифр

Правовое обеспечение национальной безопасности
наименование

Направленность
(профиль)

3-40.05.01.01
шифр

Гражданско-правовая специализация
наименование

Формы обучения

Очная
наименование

Кафедраразработчик
Выпускающая
кафедра

Кафедра теории и истории государства и права (ОРУ)
наименование

Кафедра уголовного права, процесса и национальной безопасности
(ОРУ)
наименование

Киров, 2017 г.

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной
дисциплины
Международное право
наименование дисциплины

Квалификация
выпускника
Направление
подготовки

Специалист
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь

40.05.01
шифр

Правовое обеспечение национальной безопасности
наименование

Направленность
(профиль)

3-40.05.01.01
шифр

Гражданско-правовая специализация
наименование

Формы обучения

Очная
наименование

Разработчики РП
Кандидат наук: кандидат исторических наук, Скутнев Алексей Владимирович
степень, звание, ФИО

Кандидат наук: исторических наук, Доцент, Трушков Сергей Александрович
степень, звание, ФИО

Зав. кафедры ведущей дисциплину
Кандидат наук: кандидат исторических наук, Скутнев Алексей Владимирович
степень, звание, ФИО

РП соответствует требованиям ФГОС ВО
РП соответствует запросам и требованиям работодателей

РПД_4-40.05.01.01_2017_82992

Аннотированная программа учебной дисциплины: Международное право
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

С1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Последующие
учебные
дисциплины
и
практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Дисциплина "международное право" призвана познакомить
студентов с основными принципами, нормами и положениями
международного права.
Концепция
учебной Особенностью современного мира является его глобализация и
дисциплины
тесное взаимодействие государств. Поэтому важно представлять
основы международного права и работы с международными
документами.
Сформировать
представления
Цель
учебной
международного права.
дисциплины

об

основных

нормах

Дисциплина "международное право" призвана познакомить
студентов, обучающихся по направлению "Архивоведение и
документоведение" с основными принципами, нормами и
положениями международного права.
Задачи
учебной
Особенностью современного мира является его глобализация и
дисциплины
тесное взаимодействие государств. Поэтому важно представлять
основы международного права и работы с международными
документами.
Модуль 1. Международное право как особая правовая система.
Источники международного права
Модуль 2. Взаимоотношение международного и национального
права
Модуль 3. Основные принципы международного права
Модуль 4. Субъекты международного права. Признание и
правопреемство государств
Модуль 5. Территории в международном праве
Содержание учебной
Модуль 6. Международно-правовая ответственность
дисциплины
Модуль 7. Население в международном праве
Модуль 8. Нормы международного права. Международные
правоотношения
Модуль 9. Международно-правовые средства разрешения
международных споров
Модуль 10. Право международных организаций и конференций
Модуль 11. Право международных судов. Международный суд
ООН. ЕСПЧ
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Модуль 12. Право международных договоров
Модуль 13. Право внешних сношений (дипломатическое и
консульское право)
Модуль 14. Международное экономическое право
Модуль 15. Международное гуманитарное право
Модуль 16. Международное право в период вооруженных
конфликтов
Модуль 17. Международно-правовое регулирование научнотехнического сотрудничества. Международное ядерное право
Модуль 18. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОК-11; ОПК-1; ОПК-2;
учебной дисциплины
ПК-1; ПК-3; ПК-8; ПК-16; ПК-20; ПК-22;
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