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Аннотация рабочей программы дисциплины
История прав человека
1. Цель дисциплины: формировании представлений о значении, содержании и
перспективах развития института прав человека
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
ОК-13 готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные понятия и категории, уметь ими оперировать;
- содержание этапов развития института прав личности;
- сущность и социальную ценности прав человека, осознавать междисциплинарный
характер предмета, а также приобрести определенные умения и навыки по защите прав
человека на самых разных уровнях. В ходе изучения дисциплины студент должен
осознать, что означает универсальный и естественный характер прав человек, увидеть
процесс развития идеи о правах человека в динамике, т.е. понять какие процессы
обуславливают появление все новых и новых прав. Студент также должен научиться
анализировать любые конфликтные ситуации с точки зрения нарушения прав человека,
научиться применять на практике международные нормы о правах человека.
уметь: ориентироваться в реальных ситуациях; грамотно оценивать содержание
прав личности исходя из правового, политического и социально-экономического
контекста.
владеть: достаточным
уровнем его теоретической и профессиональной
подготовки, развивает умение мыслить правовыми категориями.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
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6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Введение в курс «История прав человека».
Тема 2. История развития правовой и философской мысли о правах человека.
Тема 3. Соотношение прав человека с правовым государством и гражданским обществом.
Тема 4. Глобализация и права человека. Становление международного сотрудничества в
области прав человека. Международные стандарты в области прав человека.
Тема 5. Правовой статус человека и гражданина.
Тема 6. Классификация прав человека.
Тема 7. Международный механизм защиты прав человека.
Тема 8. Региональный (континентальный) механизм защиты прав человека.
Тема 9. Национальный (внутригосударственный) механизм защиты прав человека (на
примере РФ).
Тема 10. Правовое положение лиц, нуждающихся в особой защите.
Тема 11. Неправительственные (общественные) правозащитные организации (НПО) в
механизме защиты прав человека.
Тема 12. Проблемы развития прав человека на современном этапе.
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