
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА

Автономная некоммерческая организация высшего образования

АНО ВО МПА ВПА

Аннотация дисциплины (модуля)

Проблемы обеспечения прав человека

Учебный план 40.03.01 Юриспруденция Направленность (профиль) Уголовно-правовой профиль

Форма обучения очно-заочная

Квалификация бакалавр

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семест

р на курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель 19 3/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 8 8 8 8

Практические 10 10 10 10

Итого ауд. 18 18 18 18

Кoнтактная

рабoта

18 18 18 18

Сам. работа 88 88 88 88

Часы на контроль 2 2 2 2

Итого 108 108 108 108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Карпов Евгений Борисович 
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.08.2021 23:48:39
Уникальный программный ключ:
34e81b9ebf022d792ddf4ba544335e5bff5ea8f9d7bcf1d2f098d273e86a810b



стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основная цель учебной дисциплины – формирование у обучаемых гуманистического мировоззрения, чувства

человеческого достоинства, самоуважения, гражданской ответственности, глубокого понимания как своих прав и

обязанностей, так и других людей и государства, а также развитие навыков и стремления защищать права человека

и гражданина.

1.2 Задачами изучения дисциплины являются:

1.3 - усвоение взаимосвязи прав человека  и прав гражданина;

1.4 - - усвоение взаимосвязи прав и обязанностей личности;

1.5 - изучение основ теории прав  человека;

1.6 - детальная характеристика конституционных принципов и «поколений»  прав человека,  а также

гарантий реализации прав человека в России;

1.7 - уяснение особенностей  судебной  внутригосударственной и международной защиты прав человека.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Безопасность жизнедеятельности

2.1.2 Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества

2.1.3 Криминология

2.1.4 Международное право

2.1.5 Международное частное право

2.1.6 Методика расследования отдельных видов преступлений

2.1.7 Прокурорский надзор

2.1.8 Ювенальная юстиция

2.1.9 Гражданское право

2.1.10 Налоговое право

2.1.11 Нотариат

2.1.12 Право социального обеспечения

2.1.13 Техника публичного выступления

2.1.14 Уголовное право

2.1.15 Уголовно-исполнительное право

2.1.16 Адвокатура

2.1.17 Земельное право

2.1.18 Предпринимательское право

2.1.19 Семейное право

2.1.20 Трудовое право

2.1.21 Финансовое право

2.1.22 Конституционное право

2.1.23 Культурология

2.1.24 Логика юриста

2.1.25 Муниципальное право

2.1.26 Психология деятельности юриста

2.1.27 Административное право

2.1.28 Политология

2.1.29 Социология права

2.1.30 Профессиональная этика

2.1.31 Студент в среде e-learning

2.1.32 Теория государства и права

2.1.33 Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.34 Отечественная история

2.1.35 Правоохранительные органы

2.1.36 Экологическое право

2.1.37 Основы противодействия коррупции
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2.1.38 Философия

2.1.39 История государства и права зарубежных стран

2.1.40 История государства и права России

2.1.41 Римское право

2.1.42 Элективные дисциплины (модули)  по физической культуре и спорту (модуль 1)

2.1.43 Элективные дисциплины (модули)  по физической культуре и спорту (модуль 2)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Авторское и патентное право

2.2.2 Доказывание в гражданском и арбитражном процессе

2.2.3 История политических и правовых учений

2.2.4 История политических и правовых учений

2.2.5 Квалификация преступлений против жизни

2.2.6 Международное частное право

2.2.7 Право интеллектуальной собственности

2.2.8 Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)

2.2.9 Правовое регулирование рынка ценных бумаг

2.2.10 Проблемы гражданского права

2.2.11 Проблемы уголовного права

2.2.12 Проблемы уголовного судопроизводства

2.2.13 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.14 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.15 Таможенное право

2.2.16 Теоретические основы квалификации преступлений

2.2.17 Экономические преступления

2.2.18 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

:

Обладает знанием основных политико-правовых проблем и категорий.

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

:

Не демонстрирует навыки поиска, обработки и применения основных положений Конституции РФ, федеральных

конституционных законов и федеральных законов, а также общепризнанных принципов, норм международного права и

международных договоров РФ в области охраны и защиты прав человека.

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

:

Фрагментарные навыки владения методикой самостоятельного изучения и анализа нормативно-правовых актов для

формирования развитого правового сознания и правовой культуры

Несистематическое использование умений применять полученные знания для понимания  закономерностей формирования

развитого правового сознания и правовой культуры

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

:

Несистематическое использование умений применять
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положения Конституции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также общепризнанных

принципов, норм международного права и международных договоров РФ в области охраны и защиты прав человека.

ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

:

ориентироваться в системе вопросов жизнеобеспечения; понимать характер  современного мышления и ценностных

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

предмет безопасности жизнедеятельности, основные принципы, законы, категории безопасности жизнедеятельности

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

:

Знает основные положения Конституции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также

общепризнанных принципов, норм международного права и международных договоров РФ в области охраны и защиты

прав человека.

ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и населения от

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

:

навыками анализа тенденций развития современного общества, навыками анализа характера современного мышления и

ценностных ориентиров, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритетных.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

предмет безопасности жизнедеятельности, основные принципы, законы, категории безопасности жизнедеятельности

Знает основные положения Конституции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также

общепризнанных принципов, норм международного права и международных договоров РФ в области охраны и защиты

прав человека.

Обладает знанием основных политико-правовых проблем и категорий.

3.2 Уметь:

ориентироваться в системе вопросов жизнеобеспечения; понимать характер  современного мышления и ценностных

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета.

Несистематическое использование умений применять

положения Конституции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также общепризнанных

принципов, норм международного права и международных договоров РФ в области охраны и защиты прав человека.

Несистематическое использование умений применять полученные знания для понимания  закономерностей формирования

развитого правового сознания и правовой культуры

3.3 Владеть:

навыками анализа тенденций развития современного общества, навыками анализа характера современного мышления и

ценностных ориентиров, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритетных.

Не демонстрирует навыки поиска, обработки и применения основных положений Конституции РФ, федеральных

конституционных законов и федеральных законов, а также общепризнанных принципов, норм международного права и

международных договоров РФ в области охраны и защиты прав человека.

Фрагментарные навыки владения методикой самостоятельного изучения и анализа нормативно-правовых актов для

формирования развитого правового сознания и правовой культуры


