
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

«Международно-правовая защита прав человека» 

 

1. Цель освоения дисциплины: Цель дисциплины – сформировать у 

студентов целостное представление о международно-правовой защите прав и 

свобод человека как о важнейшем институте международного права, 

закрепляющего общепризнанные международные стандарты прав и свобод 

человека, обязательные для государств меры по обеспечению прав и свобод, 

их охране, а также предоставление самой личности возможностей по 

реализации и защите признаваемых прав и свобод. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина «Международно-правовая защита прав человека» относится к 

профильному модулю профессионального цикла Б1.В.ДВ.01 дисциплины 

(модули) по выбору 1 (ДВ.1) по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Правовое образование». Дисциплина 

изучается в 3 семестре. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. Освоение данной дисциплины необходимо для систематизации 

знаний, полученных в ходе изучения дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций 

на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики 

системного подхода для решения профессиональных задач; 

уметь: анализировать и систематизировать разнородные данные, оценивать 

эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками научного поиска и практической работы с 

информационными источниками; методами принятия решений. 

ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: принципы формирования образовательной среды и образовательного 

процесса;   

уметь: использовать современные образовательные технологии для 

обеспечения качества образовательного процесса в предметной области 

«права».  

владеть: современными методиками и технологиями организации и 

проектирования образовательного процесса на различных уровнях правового 

образования. 
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ПК-3. Способен анализировать и систематизировать результаты научных 

и научно-методических исследований в области права. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

знать: современные проблемы науки и образования;   

уметь: анализировать и применять результаты научных исследований при 

решении конкретных исследовательских задач; 

владеть: навыками научной работы для постановки и решения 

исследовательских задач. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3__зачетные 

единицы (108 часов) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Понятие прав человека. Международное сотрудничество по 

вопросам прав человека. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: зачет 
 

 

7. Автор: доцент, к.ю.н. Иналкаева К.С. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры 
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