АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.09 «Проблемы защиты прав человека в контексте международных
отношений»
Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы (лекционных 18 ч., практических 18 ч.; 41,8
часов СР; 2 часа КСР, ИКР 0,2)
Цель дисциплины:
Рассмотреть проблемы прав человека в контексте международных отношений для
владения знаниями о правовых основах международного взаимодействия, пониманием и
умением анализировать их влияние на внешнюю политику Российской Федерации и
других государств мира.
Задачи дисциплины:
ознакомление студентов с особенностями сотрудничества стран мира в сфере
защиты прав человека;
представление о формировании идеи прав человека в историческом развитии;
ознакомление с особенностями современной системы защиты прав человека, ролью
международных отношений (правительственных и неправительственных) в этом
процессе;
представление о механизме функционирования Европейского суда по правам
человека и системы защиты прав в РФ;
формирование понимания причин и возможных последствий современных проблем
в сфере защиты прав человека;
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Б1.В.09 Проблемы защиты прав человека в контексте международных
отношений» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана.
Предшествующие дисциплины: Всемирная история, История международных отношений,
Экономические процессы в СНГ.
Последующие дисциплины: ТНК в международных отношениях: история и
современность, Международные процессы на Кавказе в условиях глобализации.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-10;
способностью на практике защитить свои законные права, в том числе права
личности, при уважении к соответствующим правам других в многоэтничном и
интернациональном окружении, использовать Гражданский кодекс Российской
Федерации и другие нормативные правовые акты
ПК-15; владением знаниями о правовых основах международного взаимодействия,
пониманием и умением анализировать их влияние на внешнюю политику Российской
Федерации и других государств мира
ПК-16 способностью понимать теоретические и политические основы правозащитной
проблематики в международных отношениях и мировой практики защиты прав человека
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Курсовые работы: не предусмотрена.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Абашидзе А. Х. Европейская система защиты прав человека : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / А. Х. Абашидзе, Е. С. Алисиевич ; под ред. А. Х.
Абашидзе. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 140 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Модуль.). — ISBN 978-5-534-08235-7. https://biblio-online.ru/search?query=права+человека
(дата обращения: 01.03.2018).
2.
Права человека [Текст] : учебник / Ин-т государства и права РАН ; отв. ред. Е. А.
Лукашева. - 2-е изд., перераб. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 559 с. - ISBN
9785468002711. - ISBN 9785160041964 – 100 экз.
3.
Права человека: сборник международных договоров / Управление Верховного
комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека. - Нью-Йорк ; Женева :
Издание Организации Объединенных Наций, 2002. - Т. 1. - Ч. 1 (А). Универсальные

договоры. - 353 с. - ISBN 92-1-454001-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118583 (дата обращения: 01.03.2018).
Автор РПД преподаватель кафедры всеобщей истории и международных отношений,
к.и.н. Аванесян А.А.

