АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой
1.Цели освоения дисциплины
Учебная дисциплина «Проблемы теории прав человека» преследует цель формирование
системы общих теоретических знаний о правовом регулировании прав и свобод человека и
гражданина, международном и национальном механизмах защиты прав человека и способах
реализации международных обязательств в правовой системе России.
Указанной цели соответствуют задачи дисциплины:
1. Изучение исторических этапов формирования и развития идеи прав человека на Западе и
в России.
2. Освоение студентами особенностей правозащитного движения в истории России.
3. Формирование у студентов системы знаний о проблемах социально-правовой защиты
граждан в Российской Федерации.
4. Изучение политико-правовых концепций зарубежных и отечественных ученых.
5. Формирование в ходе обучения у студентов ценностных ориентаций в жизни и
практической деятельности.
6. Развитие умения осмысливать политико-правовые явления и процессы, ориентироваться
в политико-правовой сфере.
Целями практической направленности является выработка способности самостоятельно
оценивать явления в государственно-правовой сфере; правильное понимание требований
законности; последующее применение знаний в правоприменительной деятельности.
Изучение дисциплины позволит студентам овладеть необходимыми знаниями и умениями
для успешного решения задач в процессе своей профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Проблемы теории прав человека» представляет собой дисциплину
вариативной части и относится к гражданско-правому и государственно-правовому профилю
ООП ВО направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация выпускника
«бакалавр»).
Дисциплина «Проблемы теории прав человека» дает возможность расширения и
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных)
дисциплин (модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для
успешной профессиональной деятельности.
Освоение учебной дисциплины «Проблемы теории прав человека» базируется на знаниях,
полученных студентами при изучении таких учебных дисциплин, как «Теория государства и
права», «Конституционное право», «Конституционное право зарубежных стран»,
«Международное право» и «История правовых и политических учений». Комплексное изучение
прав человека и гражданина позволит выпускникам глубже понять и осознать необходимость
их соблюдения и уважения в профессиональной деятельности и в повседневной жизни.
Система курса состоит из внутренне согласованных, логически взаимосвязанных тем.
Последовательность изучения тем и их содержание определены взаимосвязями, научнообоснованной системой функционирования механизма защиты прав человека, целями изучения
курса и объемом учебных часов в соответствии с рабочим учебным планом. Итоговой формой
проверки знаний студентов является зачет.
3.Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
Профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального
и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6).
экспертно-консультационная деятельность:
способностью толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие
конечные результаты обучения:
знать:
- юридическую природу, сущность прав человека и гражданина;
- исторические этапы развития идеи прав человека на Западе и в России;
- классификацию основных прав и свобод человека и гражданина;
- проблемы социально-правовой защиты граждан в Российской Федерации и пути их
решения;
- внутригосударственные и международные механизмы защиты прав и свобод человека.
уметь:
- свободно оперировать основными категориями и понятиями, характеризующими
сущность и содержание прав человека и гражданина;
- определять общий, отраслевой, специальный правовые статусы человека и
гражданина;
- оценивать права человека и гражданина с общечеловеческих позиций и требований
социальной справедливости.
владеть:
- навыками обоснования и принятия в пределах должностных обязанностей решений, а
также совершения действий, связанных с реализацией правовых норм;
- навыками составления юридических документов;
- навыками обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные
единицы, 72 часа.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета.
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