
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.8.1 "Международная защита прав 

человека". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины – исследование генезиса прав и 

свобод человека, их правовой регламентации в международном 

праве, оценка значимости принципа уважения прав и свобод 

человека для гражданского общества и правового государства, а 

также анализ международных механизмов защиты основных прав 

и свобод личности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Международная защита прав человека» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для 

изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких 

дисциплин как: Теории государства и права, Конституционное 

право РФ, Международное право и др. 
Изучение дисциплины дополняет последующее освоение 

дисциплин: Международная защита прав человека. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

производственной практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-4, ОПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-16 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

место и значение дисциплины в системе 

профессионального образования; понятие и содержание прав 

человека, их социально-юридическая характеристика; 

основополагающие принципы прав и свобод человека; 

систематизация (классификация) прав и свобод человека, ее 

основные критерии; 
основные этапы развития представлений о правах 

человека; закрепление прав человека в законодательстве; 

юридическое оформление прав и свобод человека; 
международное признание прав и свобод человека высшей 

ценностью; развитие прав и свобод в международном праве; 

проблемы гарантий прав и свобод человека и гражданина в 

современном мире; 
понятие гарантий прав человека, формирование их 

целостной системы; общие гарантии как условия и факторы, 

лежащие в основе реальности прав и свобод, виды таких гарантий: 

экономические, политические, идеологические и др.; 

юридические гарантии прав и свобод человека и гражданина: 



понятие, значение, структура; международный механизм гарантий 

прав человека как составная часть обшей системы гарантий, его 

структура и значение; 
защита прав граждан в судебном порядке. 

уметь: 
оперировать юридическими понятиями и категориями; 

правильно толковать нормы права, закрепляющие права человека 

и применять их к конкретным практическим ситуациям; 

реализовывать в профессиональной деятельности нормы 

международного права, направленные на закрепление прав 

человека; предпринимать необходимые меры к восстановлению 

нарушенных прав; 
оперировать юридическими понятиями и категориями; 

правильно толковать нормы международного права, 

закрепляющие права человека; анализировать международно-

правовые акты о правах человека; 
оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать систему гарантий прав и свобод человека и 

гражданина; предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав. 
владеть: 

юридической терминологией в международном праве; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками анализа юридических фактов, международных 

правовых норм и международных правоотношений, 

правоприменительной практики, 
навыками разрешения правовых проблем, реализации 

международных норм; 
навыками принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 
Содержание дисциплины 1. Развитие концепции прав человека в истории политико-

правовой мысли 
1.1. Развитие концепции прав человека в истории 

политико-правовой мысли 
2. Права и основные свободы личности как предмет правового 

регулирования. 
2.1. Права и основные свободы личности как предмет 

правового регулирования. 
2.2. Всеобщность и универсальность прав человека. 

3. Международная хартия прав человека. 
3.1. Международная хартия прав человека. 

4. Характерные черты международных актов о 

сотрудничестве государств в области прав и основных свобод 

человека и гражданина  и содержание данного 

сотрудничества. 
4.1. Характерные черты международных актов о 

сотрудничестве государств в области прав и основных 

свобод человека и гражданина  и содержание данного 

сотрудничества. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, метод проектов, обсуждение 

конкретных ситуаций, кейсы, составление проектов нормативных 

актов, проведение коллоквиумов, круглых столов и др. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 



средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

методов составляет  20 %. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль может проводиться в виде устного 

зачета или тестирования (по всему курсу, включая темы, 

изученные самостоятельно) на 3 курсе. 
 

 

 


