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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 
Целью курса «Международное гуманитарное право» является 

формирование у обучающихся целостных знаний, позволяющих развивать 
демократические институты общества и правового государства. 

Задачами учебной дисциплины являются: научить обучающихся 
определенному правопониманию, вооружить методологией познания. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Международное гуманитарное право» относится к 

факультативным дисциплинам вариативной части ОП,   имеет объем 2 
зачетные единицы, и предлагается обучающимся как одна из 
дополнительных дисциплин, обеспечивающих разностороннюю подготовку 
бакалавра. 

Курс «Международное гуманитарное право» тесно примыкает к ряду 
базовых юридических дисциплин – Теории государства и права, Истории 
государства и права России, Истории государства и права зарубежных стран, 
Конституционному праву, Международному праву и ряду других дисциплин. 

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным планам 
по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение 
обучающимися следующих учебных дисциплин: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых  
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Международное право Тема 7. Ответственность в международном 
праве  

   2. Международное частное право  Тема 9. Субъекты МЧП 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО  

(компетенциями выпускника) 
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Формируемые 
компетенциии 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
способность воздерживаться от поведения, которое 
противоречит  российскому законодательству, 
общепризнанным принципам, нормам международного 
права и международным договорам Российской Федерации 
В области знания и понимания (А) 
Знать  А2 – знает общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 
Российской Федерации,  закрепляющие и 
гарантирующие права и обязанности субъектов 
права; 
А4 – знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  В1 – умеет на практике применять 

законодательство Российской Федерации, а также 
общепризнанные принципы, нормы  
международного права и международных 
договоров  Российской Федерации при 
осуществлении профессиональных обязанностей; 
В2 - умеет воздерживаться от поведения, которое 
противоречит законодательству; 
В3 – умеет сопоставлять область  своей 
профессиональной деятельности с  мерами по 
обеспечению и соблюдению законодательства 
Российской Федерации, 
В4 – умеет анализировать судебную практику и 
понимает ее значение в интересах соблюдения 
законодательства Российской Федерации 

В области практических навыков (С) 

ОПК-1 способность 
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 

Владеть С3 – обладает методикой оценки качества 
соблюдения законодательства Российской 
Федерации, а также общепризнанных принципов, 
норм международного права и международных 
договоров Российской Федерации 

способность обоснованно принимать решения в пределах 
функций уполномоченных органов и должностных лиц на 
основе норм материального и процессуального права, 
обеспечивать использование, исполнение и соблюдение 
правовых предписаний субъектами права 
В области знания и понимания (А) 

ПК-5 способен применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального 
права в 
профессиональной 
деятельности 

Знать  А1 – знает  методологические основы 
правоприменительной деятельности,  ее 
характерные черты, место в современной правовой 
действительности; особенности взаимосвязей 
основных этапов  применения  права; природу и 
содержание актов правоприменительного процесса;
А3 – знает  критерии классификации 
противоправных действий, нарушающих права и 
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законные интересы граждан, организаций и 
государства в сфере интеллектуальной 
собственности  
А4 – знает  основные методы и  способы 
квалификации противоправных действий, 
совершаемых в области действия гражданского 
законодательства в международного 
гуманитарного права 
А5 – знает  основные функции уполномоченных 
органов и должностных лиц с целью выявления и 
фиксирования действий и (или) бездействий, 
нарушающих права и законные интересы и 
причиняющих  ущерб интересам государства, 
общества, физическим и юридическим лицам 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В1  - умеет  руководствоваться  нормативными 

правовыми актами в конкретных сферах 
юридической деятельности при реализации норм 
материального и процессуального права; 
В2 - умеет  анализировать и оценивать  факты и 
противоправные действия (бездействия), 
нарушающие права и законные интересы граждан и 
организаций и наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и юридическим 
лицам в области интеллектуальной собственности  
В3 - умеет  классифицировать неправомерные 
действия, нарушающие права и законные интересы 
и наносящие ущерб интересам государства, 
общества, физических и юридических лиц по 
степени и характеру общественной опасности 

В области практических навыков (С) 
Владеть С1 - владеет  навыками и умениями 

квалифицированного применения  нормативных 
правовых актов в конкретных сферах юридической 
деятельности; 
С2 – способен применять соответствующие нормы 
материального и процессуального права с целью 
выявления и фиксации действий и (или) 
бездействий, причиняющих  ущерб интересам 
государства, общества, физических и юридических 
лиц в сфере интеллектуальной собственности; 
С3 - владеет  навыками  анализа 
правоприменительной процедуры 
С4 - владеет  навыками составления юридических 
документов в системе  правоприменительной 
деятельности 

ПК-7 владение навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

способность грамотно использовать    правила, средства и 
приемы юридической техники для составления 
официальных письменных документов, порождающих 
определенные юридические последствия и исключающих 
возникновение правового спора по существу изложенного в 
документе, признание его недействительным или 
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ничтожным 
В области знания и понимания (А) 
Знать  А1 – знает  стили и формы изложения 

юридических документов; 
А2 – знает  правила построения и оформления   
юридических документов;  
А3 – знает  средства и приемы юридической 
техники; 
А4 – знает способы и приемы толкования 
юридических норм и нормативных правовых актов

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь  В1 – умеет выбирать средства и приемы 

юридической техники для составления конкретного 
юридического документа; 
 В2 – умеет анализировать и определять  
соответствующие нормы права, подлежащие 
применению при составлении официальных 
письменных документов; 
В3 – умеет анализировать и соотносить способы и 
приемы толкования юридических норм и 
нормативных правовых актов 

В области практических навыков (С) 
Владеть С 1 – владеет правилами построения и оформления  

юридических  документов; 
С 2 – владеет навыками применения средств и 
приемов юридической техники; 
С3 – владеет навыками составления официальных 
письменных документов в рамках профиля 
подготовки; 
С4 – владеет навыками определения и применения 
способов и  приемов толкования юридических 
норм и нормативных правовых актов, в том числе 
при наличии коллизий 

способность анализировать и оценивать правовые явления и 
на этой основе формулировать выводы и предложения, а 
также давать разъяснения по правовым вопросам в рамках 
своей профессиональной деятельности 
В области знания и понимания (А) 
Знать А1 – знает  отраслевое законодательство и иные 

нормативные правовые акты, принятые на его 
основе; 
А2 – знает практику применения положений 
отраслевого законодательства в рамках профиля 
своей деятельности; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ПК-16 способен давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных видах 
юридической 
деятельности 

Уметь В1 – умеет  определять задачу с описанием 
правовой ситуации, требующей подготовки 
правового заключения (консультации); 
В2  - умеет ставить вопросы конкретизирующие 
задачу анализа правовой ситуации; 
В3 -  умеет анализировать конкретные правовые 
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ситуации (круг общественных отношений, 
компетенции субъекта правоприменения, 
конкретных правовых норм); 

В области практических навыков (С) 
Владеть  С1 -  владеет навыками оценки правовых явлений 

и квалифицированной их характеристики;  
С2  - владеет навыками определения признаков, 
свидетельствующих о несоответствии конкретной 
правовой ситуации в целом или ее элемента 
действующему законодательству; 

 
4. Объем дисциплины и форма отчетности 

 
Трудоемкость дисциплины 

Количество часов Количество зачетных единиц
Форма отчетности 

72 2 Зачет 
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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА 
 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является изучение теоретических основ 
профессиональной этики, развитие нравственного сознания, осмысление 
нравственных проблем межличностных отношений, превращение моральных 
норм в личные убеждения и основные ценностные ориентации, 
формирование у студентов общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций.  

Задача дисциплины заключается в формировании у обучающихся 
общекультурных и общепрофессиональных компетенций по осознанию 
социальной значимости своей будущей профессии и способности 
использовать основные этические понятия и категории, особенности 
профессиональной этики юриста, выработке умений оценивать факты и явления 
профессиональной деятельности с этической точки зрения.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

 
Дисциплина «Профессиональная этика» относится к факультативу 

вариативной части ОП. Ее изучение – важнейший этап подготовки 
обучающихся. 

 Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь 
входные знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения 
предметов «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «Ораторское 
искусство юриста и культура речи», «Теория государства и права» «История 
государства и права России» и др.  

Учебная дисциплина «Профессиональная этика» изучается в тесной 
связи с дисциплинами профессиональной направленности бакалавров, 
такими как, «Теория государства и права», «Гражданское право», 
«Уголовное право» и др. Изучение дисциплины способствует формированию 
компетенций согласно учебному плану и паспорту компетенций.  

Учебная дисциплина реализуется в семестрах согласно учебным 
планам по формам обучения. 

Учебная дисциплина обеспечивает в последующем освоение 
обучающимися следующих учебных дисциплин и практик: 

 
№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых  
дисциплин, практик 

№ разделов и тем  

1. Нотариат в РФ отдельные темы 
3. Адвокат в гражданском судопроизводстве отдельные темы 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО 

(компетенциями выпускника) 
 

Формируемые  
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 Понимается грамотное, стилистически и терминологически 
точное использование русского и основного изучаемого 
иностранного языка в ходе решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия и изложения результатов 
профессиональной деятельности путем  составления 
юридических документов. 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.4 – понимает свою социальную роль в 

профессиональном общении на иностранном 
языке. 

В области практических навыков (С) 

ОК-5 способность к 
коммуникации в 

устной и 
письменной 
формах на 
русском и 

иностранном 
языках для 

решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия Владеть С.2 

 
 
 

С.3 
 
 
 
 

С.5 
С.6 

 

– оперирует правилами, посредством которых 
коммуникативные единицы выстраиваются в 
осмысленные предложения на русском и 
иностранном языке; 
– устанавливает межличностную 
коммуникацию между участниками 
совместной деятельности посредством 
иностранного языка и социокультурных 
знаний для достижения конкретных задач; 
– планирует коммуникативное поведение. 
- дискутирует на иностранном языке по 
общей и профессиональной тематике. 

Понимается способность обеспечивать баланс 
индивидуальных и общественных интересов, владение 
нормами взаимодействия и сотрудничества, способность к 
адекватному восприятию и оценке ситуаций публичной, 
официальной и деловой коммуникации, готовность к 
объективной сомооценке, конструктивной самокритике, 
позитивному восприятию замечаний коллег, владение 
определенным набором социальных ролей, умение вести 
диалог, учитывая этнические, конфессиональные и 
культурные различия. 

В области знания и понимания (А) 

ОК-6 способность 
работать в 
коллективе, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 

конфессиональные 
и культурные 
различия 

Знать А.1 
 
 
 

А.2 
 
 

А.3 
 
 

– знает основные этические понятия и 
категории, содержание и особенности 
профессиональной этики в юридической 
деятельности 
– знает понятие этикета, его роль в жизни 
общества, особенности этикета юриста, его 
основные нормы и функции 
– знает социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия, 
правила и принципы бесконфликтного 
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Формируемые  
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
 

А.4 

общения, особенности публичной, 
официальной и деловой коммуникации  
- знает основные методы и способы 
разрешения нравственных конфликтных 
ситуаций в профессиональной деятельности 
юриста 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В.1 

 
 
 

В.2 
 
 
 
 

В.3 

– определяет и оценивает сложность и 
многообразие культуры поведения и общения, 
факты и явления профессиональной 
деятельности с этической  точки зрения  
– интерпретирует и систематизирует 
основные правила и принципы 
бесконфликтного общения, требования, 
которые предъявляются к культуре поведения 
и общения в коллективе  
– адекватно воспринимает, оценивает и 
классифицирует различные ситуации 
публичной, официальной и деловой 
коммуникации  

В области практических навыков (С) 
Владеть С.1 

 
 
 
 
 
 

С.2 

– владеет навыками оценки своих поступков и 
поступков окружающих с точки зрения норм 
этики и морали, навыками поведения в 
коллективе и общения с гражданами в 
соответствии с нормами этикета, 
этническими, конфессиональными и 
культурными различиями  
– соотносит с ситуацией и применяет на 
практике основные методы и способы 
разрешения этических и нравственных 
конфликтных ситуаций в профессиональной 
деятельности юриста 

Понимается способность воздерживаться от поведения, 
которое противоречит  российскому законодательству, 
общепризнанным принципам, нормам международного права 
и международным договорам Российской Федерации 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1 

 
 
 
 

А.4 
 

-  знает Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, 
федеральные законы и принятые в 
соответствии с ними нормативные правовые 
акты; 
– знает особенности правосубъектности 
участников правоотношений; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ОПК-1 способность 
соблюдать 

законодательство 
РФ, в том числе 
Конституцию РФ, 
федеральные 

конституционные 
законы и 

федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного 

права и 
международные 

Уметь В.2 
  

- умеет воздерживаться от поведения, которое 
противоречит законодательству; 
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Формируемые  
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

договоры РФ В.3 - умеет сопоставлять область своей 
профессиональной деятельности с  мерами по 
обеспечению и соблюдению законодательства 
Российской Федерации;  

Понимается способность работать на благо общества и 
государства» понимается: способность на основе знаний и 
пониманий принципов социальной направленности профессии 
юриста, совершать   действия в интересах общества и 
государства, подчинять свои возможности   пользе   народа 

В области знания и понимания (А) 
 

Знать 
А.1 

 
А.2 

 
 
 

А.3. 
 

- знает и понимает принципы социальной 
направленности профессии юриста;  
– знает направления профессиональной 
деятельности по обеспечению интересов 
государства и гражданского общества, пути 
и средства обеспечения благополучия 
народа;  
– знает и понимает методы оценки 
социальной направленности 
профессиональных действий 

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В.2 

 
 
 

В.3 
 

-  на основе нравственных принципов и норм 
права умеет определять и квалифицировать 
действия, направленные на благо личности, 
общества и государства; 
- умеет использовать методы правового 
анализа для определения тенденций развития 
общества и государства; 
 

В области практических навыков (С) 

ОПК-2 способность 
работать на благо 

общества и 
государства» 
понимается: 

способность на 
основе знаний и 
пониманий 
принципов 
социальной 

направленности 
профессии 
юриста, 
совершать   
действия в 
интересах 
общества и 
государства,  

подчинять свои 
возможности   
пользе   народа 

Владеть С.1   - владеет навыками совершать действия, 
направленные на благо общества и 
государства 

Понимается способность находить эффективные 
организационно-управленческие решения, самостоятельно 
осваивать прикладные знания необходимые для работы в 
конкретных сферах юридической практики, оценивать факты 
и явления профессиональной деятельности с этической точки 
зрения, применять нравственные нормы и правила поведения 
в конкретных жизненных ситуациях 

В области знания и понимания (А) 

ОПК-3 способность 
добросовестно 
исполнять 

профессиональные 
обязанности, 
соблюдать 

принципы этики 
юриста 

Знать А.1 
 
 
 

А.2 
 
 

- знает профессиональные обязанности в 
определенном виде профессиональной 
деятельности юриста, а также этические 
принципы профессии юриста;  
– знает содержание и особенности 
профессиональной этики в юридической 
деятельности;  
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Формируемые  
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

А.3 
 
 

А.4 
 
 

А.5 

- знает содержание профессионального долга 
в различных видах взаимоотношений в 
профессиональной деятельности;  
– знает понятие, виды, функции и средства 
общения, основные трудности 
профессионального общения; 
– знает этические дилеммы профессии 
юриста;  

В области интеллектуальных навыков (В) 
Уметь В.4 - умеет оценивать факты и явления 

профессиональной деятельности с этической 
точки зрения; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С.3 

 
 
 

С.4 

-   владеет навыками подбирать уместные 
речевые этикетные формулы при общении с 
коллегами, а также в процессе 
профессиональной деятельности; 
– владеет навыками доходчиво и точно 
передавать мысли, придерживаясь речевых 
норм, и оценивать результаты деятельности 
по решению профессиональных задач; 

Понимается готовность обеспечить открытое и 
положительное взаимоотношение всех институтов общества, и 
объединенных едиными целями профессионалов – юристов 
для достижения социального консенсуса, исключения 
действий, наносящих ущерб интересам государства, общества, 
физическим и юридическим лицам 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1 

 
 

А.2 
 
 
 
 

А.3 
 
 

А.4 

– знает средства, способствующие 
сохранению  и укреплению доверия 
общества к юридическому сообществу; 
-  знает принципы и функции юридической 
деятельности в различных сферах правовой 
действительности, реализация которых 
позволяет обеспечивать доверие общества к 
юридическому сообществу;  
- знает структуру и механизм обеспечения 
консенсуса между гражданским обществом и 
правоохранительной системой государства;  
– знает основные представления и 
настроения общества, отражающие его 
ожидания того, что юридическое сообщество
будет реализовывать свои функции в 
различных сферах правовой деятельности, 
способствующие интересам граждан; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ОПК-4 способность 
сохранять и 

укреплять доверие 
общества к 

юридическому 
сообществу 

Уметь В.1 
 

– умеет формировать и поддерживать в 
обществе уверенность в способности 
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Формируемые  
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
 
 
 

В.2 
 
 
 
 
 

В.3 
 
 

В.4 

соответствующих институтов юридического 
сообщества обеспечивать законность и 
правопорядок в сфере своей 
профессиональной деятельности; 
– умеет анализировать и оценивать факты и 
действия, наносящие ущерб интересам 
государства, общества, физическим и 
юридическим лиц с целью их 
предотвращения, а также информирования 
населения о проделанном; 
– умеет противостоять неправомерным 
действиям и тем самым укреплять доверие 
общества к юридическому сообществу; 
–   умеет демонстрировать цели деятельности 
различных институтов юридического 
сообщества, основанной на принципах 
порядочности, доброжелательности и 
доверия;  

В области практических навыков (С) 
Владеть С.1 

 
 
 

С.2 
 
 
 
 

С.3 

– владеет навыками обеспечения доверия 
общества юридическому сообществу путем 
построения  взаимоотношений на принципах 
гласности и законности;  
– владеет навыками формирования 
положительной установки населению по 
отношению к различным институтам 
юридического сообщества, основанную на
положительном опыте их деятельности; 
– владеет навыками обеспечения ожиданий 
общества от деятельности субъектов 
правоприменительной системы в 
соответствующих сферах правовой 
действительности; 

Понимается овладение способами и приёмами получения 
дополнительных знаний и опыта, необходимых для 
эффективной деятельности в сфере реализации правовых 
норм, обеспечения законности и правопорядка 

В области знания и понимания (А) 
Знать А.1 

 
 

А.2 

– знает потенциальные возможности 
повышения уровня своей профессиональной 
компетентности; 
– знает способы и приёмы развития своего 
профессионализма; 

В области интеллектуальных навыков (В) 

ОПК-6 способность 
повышать уровень 

своей 
профессиональной 
компетентности 

Уметь В.1 
 

В.4 

– умеет анализировать и определять уровень 
своей профессиональной компетентности; 
–  умеет генерировать новые идеи и 
формировать собственный алгоритм 
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Формируемые  
компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 
характеризующие этапы формирования компетенций 

воплощения их в области своей 
профессиональной деятельности; 

В области практических навыков (С) 
Владеть С.1 

 
 
 

С.4 

– владеет навыками организации 
самообразования в целях повышения 
профессионализма в сфере реализации 
правовых норм, обеспечения законности и 
правопорядка; 
– владеет навыками применения 
профессиональных новелл на практике. 
 

4. Объем дисциплины и форма отчетности 
 

Трудоемкость дисциплины 
Количество часов Количество зачетных единиц

Форма отчетности 

72 2 Зачет 
 


