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Аннотация

Учебно-методический комплекс по курсу «Теоретические вопросы соотношения 

международного и национального права» предназначен для обеспечения эффективности 

учебного процесса, облегчения усвоения материала студентами. УМК содержит описание 

учебной дисциплины, формы контроля, тезисы лекций, планы семинарских занятий, 

методические рекомендации по подготовке к семинарам, планы занятий в рамках 

самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя, тематику 

письменных работ по курсу, тестовые задания самоконтроля.

Учебно-методический комплекс написан с учетом современных научных позиций и 

требований подготовки специалиста юридического профиля высшей квалификации. 

Предназначен для студентов 3 курса юридического факультета ЦКА, обучающихся по 

кредитной технологии на базе полного среднего-профессионального образования



Цели курса (дисциплины)

Основными целями курса являются:
формирование, развитие и закрепление у студентов понимания правовых аспектов 

международных отношений, характеризующихся сознанием общности всех народов и 

необходимостью совместного решения глобальных проблем;

формирование понимания соотношения и характера взаимодействия международного и 

внутригосударственного права в условиях интенсификации международных связей, углубления 

процессов интернационализации жизни народов, экономической и в определенной степени 

политической интеграции, повышением роли человеческого фактора в международных 

отношениях.

В процессе преподавания учебной дисциплины «Теоретические вопросы соотношения 

международного и национального права» и её самостоятельного изучения студентами 

решаются следующие основные задачи:
усвоение системы основных международно-правовых понятий и категорий как подсистемы 

международных отношений

изучение основных международно-правовых документов универсального и регионального 

характера

изучение прецедентов международного права

формирование правосознания юриста и правовой культуры

выработка умения применять в практической деятельности норм международного права.



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа. 



Планируемые результаты

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать порядок регулирования публично-правовых отношений международного характера; 

- знать действующие международно-правовые нормы и их соотношение с нормами 

национального права; 

- знать комплекс нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие данные 

отношения; 

Студент должен: 

- овладеть должным объемом знаний и навыков, необходимым для работы в различных 

общественных и правовых структурах, государственных органах и др.; 

- уметь использовать «общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры РК» в процессе работы по юридической специальности; 

- повысить уровень правовой культуры и правовых знаний будущих юристов.
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