Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Европейский суд по правам человека»
1. Цели освоения дисциплины
Целью и основными задачами дисциплины «Европейский суд по правам человека» является предоставление в
распоряжение студентов новых привлекательных способов повышения их уровня знаний и приобретения
навыков, необходимых для того, чтобы стать профессиональным юристом. Обучение на факультативе
«Европейский суд по правам человека» призвано способствовать формированию у студентов: навыков,
необходимых для успешного оказания правовой помощи в обращении в Европейский Суд по правам человека..
Кроме того, в процессе обучения по дисциплине «Европейский суд по правам человека» студенты участвуют в
повышении собственного уровня правовой культуры и развитии активной гражданской позиции. Задачи
дисциплины: выработать углубленные системные знания о самом предмете; передать знания об основных
понятиях и терминах; раскрыть правовое положение участников данных правоотношений, рассмотреть
структуру данных правоотношений; развить у учащихся навыки анализа законодательства в области защиты
прав человека в Европейском суде, научить ориентироваться в тенденциях и направлениях развития
законодательства по правам человека. помочь в освоении и практическом применении норм международного
и национального права.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.В.ДВ.04.02
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности; ПК-6 - способностью юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
содержание и проблемы, исследуемые европейским судом по правам человека; основные нормативно правовые акты, регулирующие деятельность Европейского суда по правам человека; основные институты;
правовую юридическую терминологию;
уметь:
применять полученные знания в своей профессиональной деятельности; использовать знания при решении
конкретных задач в процессе практических отношений; анализировать, систематизировать и обобщать
полученную информацию; выявлять проблемы правового регулирования данных отношений; толковать и
применять законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Европейского суда по
правам человека.
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
основными категориями и понятиями международного и национального права; квалификации фактов и
обстоятельств, возникающих в процессе рассмотрения дел в Европейском суде; осуществления правовой
экспертизы нормативных актов, регулирующих данные правоотношения.
4. Общая трудоемкость дисциплины
108( в часах) 3 з.е.
5. Формы контроля
зачет (6 семестр )

