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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель изучения международного гуманитарного права - получение знаний в области международного
гуманитарного права, уяснение положений о формах и методах
1.2 межгосударственного общения, овладение научным подходом к оценке и анализу международных
отношений, внешнеполитической деятельности государств

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Теория государства и права
2.1.2 История государства и права зарубежных стран
2.1.3 История политических и правовых учений
2.1.4 Международное право
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Право международных договоров
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
-

порядок мирного разрешения споров;

нормы, определяющие ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права.
Уметь:
свободно ориентироваться в нормах международного права, оперативно находить необходимую правовую
информацию и использовать ее в практической
профессиональной деятельности;
правильно применять нормы международного права и проводить работу по их разъяснению;
принимать правомерные решения в обстоятельствах, возникающих в
правоприменительной деятельности;
Владеть:
практическим навыком применения норм международного гуманитарного права в конкретных
правовых
ситуациях,
а
также
решением
международно-гуманитарных
правовых вопросов, возникающих в международных отношениях
ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
комплекс прав и свобод человека и гражданина, понятия чести и достоинства личности
Уметь:
использовать основные способы обеспечения прав и свобод человека и гражданина в профессиональной деятельности
Владеть:
навыками организации деятельности по защите и обеспечению прав и свобод человека и гражданина

