       Аннотация учебной дисциплины

«Проблемы обеспечения прав человека»

1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки. Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной переподготовке кадров среднего звена социальной сферы. 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Цель: формирование теоретических знаний об общей теории прав человека, международных, внутригосударственных, региональных документах и механизмах по их обеспечению; формирование знаний основных стандартов в области прав человека;  овладение навыками применения законодательства по защите прав и свобод человека

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
- ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
- ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, справочную литературу, информационные справочно-правовые системы.
- ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан.
- ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные документы с использованием информационных справочно-правовых систем.
- ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, должностным лицом.
- ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного, Высшего Арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных справочно-правовых систем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
особенности правовой регламентации различных категорий прав и свобод человека;
владеть нормативным материалом, включая положения основных международных договоров по правам человека и Конституции РФ;
основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных и федеральных законов, регламентирующие права, свободы и обязанности человека и гражданина;
основные права, свободы и обязанности человека и гражданина;
формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной деятельности компетентных органов государства;
состав и виды правонарушений;
основания и виды юридической ответственности;
формы и способы защиты и восстановления нарушенных прав граждан и юридических лиц;
кратко, логично и аргументированно излагать материал. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
анализировать цели и возможности различных международных органов по защите прав и свобод человека, а также разбираться во внутригосударственных способах защиты прав и свобод личности
осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов;
пользоваться нормативными правовыми актами при разрешении практических ситуаций;
анализировать различные практические ситуации, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по применению нормативных правовых актов, используя информационные справочно-правовые системы;
оказывать правовую помощь гражданам с целью восстановления нарушенных прав, используя информационные справочно-правовые системы;
логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственно-правовой тематике;
информировать граждан и должностных лиц об изменениях законодательства;
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 
40
лекции
28
в том числе: практические занятия
12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
20
Итоговая аттестация в форме                                                         зачета

5. Тематический план учебной дисциплины

Номер раздела
Наименование раздела




1
2
1
Права человека: история, понятие и сущность. Правовой статус личности в России
2
Структура прав человека и гражданина.
3
Правовой механизм защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина 
4
Международная защита прав человека
5
Государственный механизм обеспечения прав человека.
6
Конституционный контроль
7
Судебная защита прав и свобод человека и гражданина
8
Уполномоченный по правам человека в системе защиты прав и свобод человека и гражданина
9
Законность: место в жизни общества и проблемы обеспечения прав человека
10
Права человека на социальное обеспечение


