
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Общественные объединения в правозащитной деятельности» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

Знать: 

 место и роль общественных объединений в правозащитной деятельности; 

правовые и организационные основы правозащитных общественных 

объединений.  

 методы и средства правовой защиты интересов субъектов в сфере 

правоотношений; понятие, виды, сущность и значение управленческих 

решений. 

Уметь: 

 анализировать, толковать и правильно применять нормы материального и 

процессуального права, применять правовые нормы к конкретной 

практической ситуации, использовать знание закона для защиты  прав и 

законных интересов граждан.  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

вопросам управленческих решений в отношениях с иностранным 

элементом; осуществлять эффективный поиск информации и критики 

источников; анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правоотношения; принимать оптимальные управленческие решения 

Владеть: 

 навыками консультирования по правовым вопросам в правозащитной 

деятельности; осуществлять правовую экспертизу документов в области 

правозащиты; навыками работы с правовыми актами, навыками 

самостоятельного анализа правовой ситуации и применимых к ней 

правовых     норм, навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

 приёмами ведения дискуссии и полемики; навыками составления 

юридической документации; навыками принятия оптимальных 

управленческих решений 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося:  

ПК-8 -способен принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-9 - способен принимать оптимальные управленческие решения 



Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина Общественные объединения в правозащитной деятельности 

относится к вариативной части дисциплин по выбору профессионального цикла 

общеобразовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция по профилю подготовки «Правозащитная деятельность». 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Общественные объединения в 

правозащитной деятельности» является изучение  основных тенденций и 

закономерностей в развитии общественных объединений как субъектов 

внегосударственного правозащитного сектора,  оценка современного состояния  

третьего сектора и анализ его правовой основы регулирования, взаимодействие с 

государственным и международным сектором. 

 Курс нацелен на выработку у студентов умения свободно оперировать 

специализированным понятийным  аппаратом, самостоятельно юридически 

грамотно и научно обоснованно анализировать и аргументировано обсуждать 

теоретические и практические вопросы деятельности общественных 

объединений. 

Задачи дисциплины: 

 Формирование  у студентов научного представления об общественных 

объединениях, деятельность которых направлена на правозащиту, их 

взаимоотношениях с другими государственными и негосударственными 

структурами в области прав и свобод человека и гражданина, их места в 

общественно-политической жизни; 

 Формирование умения давать оценку социальной значимости правовых 

явлений и процессов, самостоятельно осваивать нормативно- правовые 

акты в сфере деятельности общественных объединений, а также  

формирование способности  к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

 Формирование культуры  мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в рамках дисциплины «Общественные объединения в правозащитной 

деятельности». 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 



При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на 

компьютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей 

самостоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных 

технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-

библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

При изучении курса «Общественные объединения в правозащитной 

деятельности» для указанной категории лиц применяется  индивидуальный 

подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: только устные 

ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный 

подход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут 

быть даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, 

индивидуальные консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: 

рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, 

индивидуальные консультации, использование диктофона и других 

записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского 

материала, также возможности сети Интернет для общения по электронной почте, 

скайпу и т.д. 

Изучение курса «Общественные объединения в правозащитной 

деятельности» максимально адаптируется, учитывая особенности нозологий 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 


