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Аннотированная программа учебной дисциплины: Конституционное правосудие и
защита прав человека
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

С1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Последующие
учебные
дисциплины
и
практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Проблема свободы личности, прав человека и гражданина
является одной из центральных в развитии любого общества и
государства. Это находит свое концентрированное отражение в
Концепция
учебной конституциях современных демократических государств: каждая
дисциплины
из них представляет собой, прежде всего, показатель
достигнутого уровня свободы в обществе и государстве, главным
мерилом которой является институт прав и свобод человека и
гражданина.
Цель
учебной овладение студентами знаний международных и национальных
дисциплины
правовых норм, устанавливающих правовой статус личности
- формирование у студентов целостной системы знаний, умений
и навыков в сфере осуществления прав человека;
- овладение навыками научного анализа международной
Задачи
учебной
практики по защите прав человека;
дисциплины
- уяснение основных положений нормативных правовых актов по
правам человека.
Модуль 1. I. Общие вопросы теории прав человека.
Модуль 2. П.Внутригосударственные нормы, механизмы и меры
Содержание учебной
обеспечения прав и свобод человека.
дисциплины
Модуль 3. III. Международное регулирование прав человека.
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения Формируемые компетенции: ОК-2; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-9; ОК-10;
учебной дисциплины
ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-10; ПК-11;
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