
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Правовой статус личности: история и современность» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: понятие и значение должностных обязанностей; понятие и особен-

ности конституционных гарантий прав и свобод. 

Уметь: обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, 

общества, государства. 

Владеть: навыками выполнения должностных обязанностей в профессио-

нальной деятельности. 

ПК-3 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за-

конности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина Правовой статус личности: история и современность относится 

к вариативной части дисциплин по выбору общеобразовательной программы по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  профиль подготовки «Меж-

дународное право». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Данная дисциплина является необходимой теоретической базовой для по-

следующего или одновременного освоения основной образовательной програм-

мы, в частности дисциплин: «Международная судебная защита», «Защита прав 

человека в системе ООН», «Прецедентное право Европейского суда по правам 

человека», «Основы права Европейского союза», «Актуальные проблемы между-

народного права часть 2» и др., необходимой теоретической основой для научно-

исследовательской работы магистра, прохождения студентами учебной и научно-

исследовательской практик, государственной итоговой аттестации. 

Цели дисциплины «Правовой статус личности: история и современность» - 

исследование генезиса прав, свобод, обязанностей, гарантий реализации прав че-

ловека, их правовой регламентации в национальном и международном праве, 

оценка значимости принципа уважения прав и свобод человека для гражданского 

общества и правового государства, а также анализ внутригосударственных и ме-

ждународных механизмов защиты основных прав и свобод личности. 



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

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-

тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний 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 ком-

пьютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей само-

стоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных техно-

логий; 

 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 «Правовой статус личности: история и современ-

ность» 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 под-

ход 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: ре-

фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-

видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-

можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Правовой статус личности: история и современность» 

максимально адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


