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Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

- основные понятия в сфере правового статуса личности;

- нормативные правовые акты и международно-правовые
акты в области прав человека, регулирующие правовой статус
личности;

- особенности правовых норм, устанавливающих правовой
статус личности;

- структуру правового статуса личности, содержание
составляющих его элементов;

- понятие, принципы, и особенности правового
регулирования порядка приобретения и прекращения
гражданства Российской Федерации;

- особенности правового статуса отдельных категорий лиц
(вынужденных переселенцев и иностранных граждан,
находящихся на территории Российской Федерации,
военнопленных, интернированный лиц и т.д.);

- понятие, признаки и содержание личных, политических и
социально-экономических прав и свобод;

- понятие и виды гарантий, их место в обеспечении
реализации прав и свобод человека и гражданина;

- правовые средства внутригосударственной и
международной защиты основных прав и свобод.

Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с
ними правовые отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые
нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом.

Владеть:
- юридической терминологией, навыками работы с правовыми
актами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий.

Перечень
изучаемых тем

Тема 1. Правовой статус личности в Российской Федерации:
понятие, структура, источники
Тема 2.Принципы правового регулирования и реализации прав



дисциплины человека
Тема 3. Гражданство Российской Федерации
Тема 4.Личные права и свободы: право на жизнь, достоинство и
неприкосновенность личности
Тема 5.Личные права и свободы: личная свобода и свобода
передвижения и поселения
Тема 6.Личные права и свободы: свобода мысли и совести,
неприкосновенность частной и семейной жизни и тайна
сообщений
Тема 7. Политические права и свободы
Тема 8.Экономические, социальные и культурные права и
свободы человека и гражданина
Тема 9. Основные обязанности человека и гражданина
Тема 10. Гарантии реализации основных прав и свобод

Виды учебных
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия,
самостоятельная работа студентов

Используемые
активные и
интерактивные
формы обучения

Активные формы лекции: «проблемная лекция»
Интерактивные формы практических занятий:  «диспут»

Виды и формы
промежуточной
аттестации

Зачет


