
 

 

Аннотация программы научно-исследовательского семинара «Правосудие: 

международное измерение»  

 

         

1. Цель освоения дисциплины: НИС является формой поддержки научно-

исследовательской деятельности и с точки зрения общих целей направлен на 

развитие и закрепление у студентов компетенций по проведению научной 

работы в области юриспруденции: поиску и работе с источниками, 

планированию исследовательской деятельности, использованию общих и 

специальных методов исследования, структурированию и оформлению 

научных текстов, представлению результатов научной работы в письменной 

и устной форме, а также участию в научной дискуссии. Кроме того, в части 

специальных целей НИС направлен на приобретение студентами 

теоретических и практических знаний об основах функционирования 

международного правосудия, общих принципах и формах его 

осуществления, а также о направлениях и тенденциях его развития.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к 

обязательной части профессионального цикла ОП бакалавриата. НИС 

преподается на 2 курсе, для успешного освоения даннои программы 

студенты должны владеть гуманитарными и общеправовыми знаниями в 

объеме программы общего среднего образования.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс освоения 

дисциплины направлен на формирование и развития компетенций: СК- Б2, 

СК - Б3, СК - Б4, СК -Б5, СК- Б6, СК- Б7, СК - Б10, ПК-1, ПК-2, ПК-3,  ПК-9, 

ПК-10, ПК-13, ПК-20.  

4.          В результате изучения данной дисциплины студенты должны 

 знать: основные принципы проведения научной и научно-исследовательской 

работы; типовую структуру и логику научных квалификационных работ; 

назначение и примерное содержание основных ее блоков; терминологию, 

используемую при проведении научно-исследовательских работ;  

правовые основы организации и функционирования органов международного 

правосудия; основные органы, осуществляющие правосудие на международном 

(наднациональном) уровне; принципы их функционирования; основную 

компетенцию и цели деятельности;  

Уметь:  выбирать анализируемую проблему, формулировать тему, цель и и 

задачи исследования, определять объект и предмет исследования, находить 

необходимую информацию, выбирать соответствующий ей и поставленной 

цели метод анализа; подбирать и реферировать научную литературу (в том 

числе, англоязычную) по теме исследования; анализировать нормы 

международного права и национального законодательства, оперировать 

правовыми понятиями и терминологиеи, относящимися к деятельности органов 

международного правосудия; 



 

 

Иметь навыки: поиска и анализа научной литературы; работы с источниками 

информации; проведения самостоятельного научного исследования по 

выбранной теме.  

 
 


