
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Протестное движение» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

знать: права, свободы и законные интересы человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и государства; правозащитные институты 

гражданского общества и их особенности; основные закономерности и 

социально-правовые категории, принципы профессионального мышления 

современного юриста; особенности взаимоотношений государства и 

правозащитных органов; грамматические особенности языка документов и 

других материалов (законы, правовые акты и т.п.), использующихся в 

профессиональной сфере. 

уметь: анализировать, обобщать и делать выводы по процессам 

взаимодействия субъектов права с правозащитными институтами 

гражданского общества, применять полученные знания в профессиональной 

деятельности; дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и диспутах; 

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории правозащитного движения, делать выводы и 

формулировать решение проблемы на основе анализа; обмениваться 

информацией профессионального, научного характера в процессе делового 

общения. 

владеть: навыками взаимодействия с правозащитными институтами 

гражданского общества; навыками адекватного и оптимального толкования  

правовой основы деятельности правозащитных институтов гражданского 

обществаосновными навыками анализа, обнаружения и сопоставления 

важнейших социально-правовых идеологем, приемами методологий 

правовой науки;  навыками проведения аналитических исследований по 

теоретическим и практическим вопросам, связанным с поощрением и 

защитой прав человека в конкретных регионах; грамматическими навыками 

распознавания, понимания и использования в устной и письменной речи 

форм и конструкций, характерных для языка профессионального общения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося:  

ОК-1 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

проявляет нетерпимость к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону, обладает достаточным 

уровнем профессионального правосознания 

ОК-2 способен добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста 

ОК-4 способен свободно пользоваться русским и иностранным языками 

как средством делового общения 

Место учебной дисциплины в структуре ООП высшего 

образования. 



Дисциплина «Протестное движение» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору профессионального цикла общеобразовательной 

программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиля 

подготовки «Правозащитная деятельность». 

магистрантов. Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные 

единицы 144 часа. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

 Структура курса включает в себя два блока. В первом блоке 

рассматриваются проблемы создания правозащитных организаций в стране  в 

60-80-е гг. ХХ века. Особое внимание уделено правовым нормам и методам 

борьбы власти с инакомыслием. Рассматриваются основные формы 

протестной деятельности  и судебные процессы в регионах Западной Сибири. 

Второй блок вопросов включает политику перестройки и появление 

новых протестных сил. К ним относятся разнообразные неформальные 

организации, политические партии оппозиционные КПСС. Самостоятельное 

значение отводится изучению проблем рабочего движения, прежде всего в 

Кузбассе. В заключении подводятся основные итоги содержания протестной 

деятельности в  стране, роль политических сил в формировании новой 

власти, правовых отношений и мировоззрения. 

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):  

 

 

с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

самостоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных 

технологий; 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических 

баз данных (в т. ч. удаленных); 



 

При изучении курса «Протестное движение» 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 курс «Протестное движение» максимально адаптируется, 

учитывая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

 


