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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата. 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-2 владением общенаучной и 
политологической терминологией, 
умением работать с оригинальными 
научными текстами и 
содержащимися в них смысловыми 
конструкциями 
 

Знать:  
• историю развития 

международных стандартов в 
области прав человека, 
конкретные проблемы 
становления  в различных 
странах ее институтов и норм; 

• идеи, концепции прав 
человека в основополагающих 
научных трудах и 
официальных документах.  

Уметь:  
• применять основные понятия 

и методы дисциплины для 
анализа политико-правовых 
основ защиты личности в 
современном мире и 
российском обществе; 

• анализировать и сопоставлять 
специфику политических 
учений о правах человека на 
Западе и в России. 

Владеть:  
• основными понятиями, 

теориями дисциплины, 
способностью использовать 
теоретические знания на 
практике; 

• нормами политической 
культуры, выражающимися в 
самостоятельности, 
гражданской активности и 
терпимости, 
законопослушности и 
патриотизма, готовности к 
диалогу и сотрудничеству. 

 
 
 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 50 28 
в т. числе:   

Лекции 14 10 
Практические занятия 34 18 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 10 12 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 58 80 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет зачет (4) 

 



 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Права человека: 

понятие, сущность, 
классификация. 

7 1 2 4 доклады 

2.  Права человека в 
советском праве: 
проблемы и 
противоречия. 

9 1  8 рефераты 

3.  Международные 
стандарты в области 
прав человека 

9 1 4 4 доклады 

4.  Европейская 
конвенция о защите 
прав человека и 
основных свобод. 

9 1 2 6 рефераты 

5.  Европейский суд по 
правам человека. 

7 1 2 4 доклады 

6.  Совет Европы и РФ 8 2 2 4 тесты 
7.  Институт омбудсмена 

в различных странах: 
сравнительный анализ 

14 2 6 6 круглый стол 

8.  Предпосылки 
формирования 
института защитника 
прав человека в 
контексте 
утверждения идеи 
прав человека в 
России 

10 2 2 6 рефераты 

9.  Уполномоченный по 
правам человека в РФ 

7 1 2 4 тесты 

10.  Система политических 
прав и свобод в РФ, 
перспективы 
формирования 

10  2 8 рефераты 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
правового государства 
в РФ. 
 

11.  Права ребенка в 
России 

10 2 4 4 доклады 

12.  Права женщин в 
России. 

8 2 2 4 доклады 

 
для очно-заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Права человека: 

понятие, сущность, 
классификация. 

7 1  6 доклады 

2.  Права человека в 
советском праве: 
проблемы и 
противоречия. 

8  2 6 рефераты 

3.  Международные 
стандарты в области 
прав человека 

8  2 6 рефераты 

4.  Европейская 
конвенция о защите 
прав человека и 
основных свобод. 

10 2 2 6 рефераты 

5.  Европейский суд по 
правам человека. 

8  2 6 рефераты 

6.  Совет Европы и РФ 8  2 6 доклады 
7.  Институт омбудсмена 

в различных странах: 
сравнительный анализ 

9 2 1 6 Круглый стол 

8.  Предпосылки 
формирования 
института защитника 
прав человека в 
контексте 

8  2 6 рефераты 



№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
утверждения идеи 
прав человека в 
России 

9.  Уполномоченный по 
правам человека в РФ 

8 2  6 тесты 

10.  Система политических 
прав и свобод в РФ, 
перспективы 
формирования 
правового государства 
в РФ. 
 

11 1 2 8 рефераты 

11.  Права ребенка в 
России 

11  2 9 рефераты 

12.  Права женщин в 
России. 

13 2 2 9 рефераты 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Тема 1. Права человека: 

понятие, сущность, 
классификация. 

Природа прав человека: естественно-правовой и 
позитивистский подходы. Аспекты разграничения прав и 
свобод, прав человека и прав гражданина. 
Конституционные (основные) права и свободы человека и 
гражданина: личные, политические, экономические, 
социальные, культурные, экологические, информационные 
Содержание основных прав и свобод человека, 
соответствие их международным стандартам. 
Универсальные и индивидуальные права человека. Общие и 
специальные права и свободы. Три поколения прав 
человека. 
Правовой статус человека и гражданина как система прав и 
обязанностей: общий, конституционный,  отраслевой, 
родовой,  индивидуальный. 
Функции прав человека: контрольная, защитная, 
легитимирующая. Ограничение прав и свобод человека и 
гражданина: международное и национальное 
законодательство. 
Пределы осуществления прав и свобод человека и 
гражданина: конституционные и другие запреты. 

2 Тема 2.Права человека 
в советском праве: 

Антиправовые установления советской власти. 
Конституция РСФСР (1918): лишение избирательных прав, 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

проблемы и 
противоречия. 

неравное избирательное право. 
Местные суды и революционные трибуналы. Создание 
ВЧК, карательного отдела Наркомата юстиции, 
Государственного политического управления (ГПУ). 
Концепция нового революционного пролетарского права 
как средства осуществления диктатуры пролетариата. 
Конституция 1924 г. Правовая уязвимость политической 
системы, правовая незащищенность общества. 
Ограничения прав обвиняемого по делам о вредительстве и 
диверсиях, по подготовке или совершения 
террористических актов. 
Конституция 1936 г. Репрессивная практика тоталитаризма. 
Зона бесплатного труда. (ГУЛАГ). Принудительный и 
бесплатный труд как средство для выживания тоталитарной 
системы.Массовые нарушения прав человека в Советском 
государстве. Нарушения процессуальных гарантий прав 
человека. 
Восстановление принципов законности, ликвидация 
органов внесудебных репрессий в период «оттепели». 
История диссидентского движения в ССР, 
конституционный проект А.Д. Сахарова. 
Конституция 1977 г. Ограничение гласности. 
Административно- командные методы управления. 
Уголовные преследования в период застоя. 

3 Тема3.Международные 
стандарты в области 
прав человека 

Договоры, закрепляющие сотрудничество в сфере 
установления основных прав и основных свобод человека: 
Универсальные: Международный пакт о гражданских и 
политических правах от 16.12.1966г. Международный пакт 
об экономических, социальных и культурных правах от 
16.12.1966г. Международные пакты о правах человека 
1966г. как развитие идей Всеобщей декларации прав 
человека от 10.12.1948г.: общее и особенное. Второй 
факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах, направленный на 
отмену смертной казни от 15.12.1989г. 
Региональные: Европейская конвенция о защите прав 
человека и основных свобод от 4.11.1950г., ее особенности. 
Протокол № 6 об отмене смертной казни (1983). 
Прецедентное право Совета Европы. Американская 
конвенция о защите прав человека от 22.11.1969 г. 
Отличительные характеристики Африканской хартии прав 
человека и народов ( июнь 1981). Арабская хартия прав 
человека 1994г. Конвенция СНГ о правах  и основных 
свободах человека 1995 г. 
Договоры о сотрудничестве государств в борьбе с 
массовыми нарушениями прав человека:  Конвенция о 
предупреждении преступлений геноцида и наказании за 
него от 9.02.1948 г., Международная конвенция о 
ликвидации всех форм расовой дискриминации от 
21.12.1965 г. 
Договоры о сотрудничестве государств в защите прав 
отдельных категорий индивидов: Конвенции МОТ № 87 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

«Свобода ассоциаций и защита прав на организацию», № 98 
« Право на организацию и на введение коллективных 
переговоров», № 135 « Представители трудящихся». 
Конвенция о политических правах женщин от 20.12.1959 г., 
Конвенция о правах ребенка от 26.01.1990 г. 

4 Тема 4.Европейская 
конвенция о защите 
прав человека и 
основных свобод. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод (Рим, 4.11.1950г.), структура и основные функции. 
Основные разделы.ЕКПЧ и ее протоколы гарантируют: 
1)Право на: а) жизнь, свободу и неприкосновенность 
личности; б) справедливое судебное разбирательство по 
гражданским и уголовным делам; в) участие и выдвижение 
своей кандидатуры на выборах; г) свободу мысли, совести и 
религии; д) свободу выражения мнения (включая свободу 
средств массовой информации); е) имущество и свободу 
распоряжаться собственностью; ж) свободу собраний и 
объединений; 2)Запрещаются: а) пытки и бесчеловечное и 
унизительное обращение; б) смертная казнь; в) рабство и 
подневольный труд; г) дискриминация в реализации 
гарантированных конвенцией прав; д) выдворение из 
страны собственных граждан или отказ им во въезде в 
страну; е) коллективное выдворение иностранцев.  
Отдельные граждане и государства могут обращаться в 
Европейский суд по правам человека. Европейская 
конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинства обращения или наказания 
(Страсбург, 6.11.1987 г.).Права и обязанности России после 
подписания Европейской конвенции. Федеральный закон от 
30.03.1998 г. N 54-ФЗ "О ратификации Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и Протоколов к ней" 
Принят Государственной Думой 20.02.1998 г. Одобрен 
Советом Федерации 13.03.1998г.  

5 Тема 5.Европейский суд 
по правам человека. 

Структура и функции Европейского Суда по правам 
человека. 
Правила и процедуры ЕСЧП. Критерии приемлемости 
обращений в ЕСЧП: критерий лица, критерий места, 
критерий времени, исчерпывание внутригосударственных 
средств правовой защиты, иные критерии приемлемости. 
Решения Европейского Суда. Справедливая компенсация. 
Исполнение решений Европейского Суда по правам 
человека. Выплата компенсации. 
Европейский Суд по правам человека: процедура подачи 
заявления. Право граждан РФ на обращение в Европейский 
Суд по правам человека. 

6  Тема 6.Совет Европы и 
РФ 

Заявка России на вступление в Совет Европы(1992). 
Деятельность экспертов по изучению соответствия 
правового положения в России основным принципам 
Совета Европы (1994). 
Рекомендации Совета Европы о совершенствовании 
российского законодательства и правоприменительной 
практики в соответствии со стандартами Совета Европы. 
Вступление России в Совет Европы.(1996). 
Совершенствование правового порядка в РФ. 

http://www.echr.ru/convention/protocols.htm
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Российская ассоциация содействия Совету Европы. 
Европейский Суд по правам человека. Европейская 
конвенция о защите прав и основных свобод (Рим, 
4.11.1950г.). 
Европейская конвенция по предупреждению пыток и 
бесчеловечного или унижающего достоинства обращения 
или наказания (Страсбург, 6.11.1987 г.). 

7 Тема 7.Институт 
омбудсмена в 
различных странах: 
сравнительный анализ 

Формирование института омбудсмена в Швеции: 
омбудсмен юстиции( Конституция 1809 г.). Парламентский 
омбудсмен как дополнительная юридическая гарантия. 
Военный омбудсмен Швеции (1815). Омбудсменовская 
служба: функции и сфера деятельности. Устные и 
письменные жалобы омбудсмену юстиции. Омбудсмен по 
вопросам борьбы с этнической дискриминацией ( 1968). 
Парламентский уполномоченный Дании (Конституция 1953 
г.). Надзор за гражданской и военной центральной 
государственной администрацией. 
Отличительные  характеристики омбудсмена в Швеции, 
Финляндии, Дании, Норвегии: омбудсмен как 
парламентский механизм защиты прав человека; 
независимость от законодателя; право доступа ко всем 
протоколам и материалам, право расследования, 
инспектирование; право возбуждения уголовного дела, 
свобода усмотрения и др. 
Институт медиатора ( посредника) во Франции (1973). 
Индивидуальная жалоба. Зависимость медиатора от 
министерской власти, ограничения в его исследовательской 
деятельности. 
Сравнительный анализ парламентского омбудсмена в 
Швеции медиатора Франции. 
Парламентский уполномоченный по делам администрации 
Великобритании. Парламентский омбудсмен(1967): 
фильтрация жалоб. Служба омбудсмена по вопросам 
здравоохранения. Местные омбудсмены (1969-1974): отказ 
от фильтрации  жалоб. 
Формирование института омбудсмена в США (1963-1969). 
Омбудсмен штата Гавайи (1969),штата Орегон (1969), 
публичный советник штата Небраска(1969), служба 
омбудсмена в штате Айова (1972). Парламентские 
омбудсмены и омбудсменовские службы, созданные 
исполнительной властью: общее и различия. Основные 
характеристики в деятельности омбудсменов: доступность, 
беспристрастность и независимость. Специализированные 
омбудсмены: университетские, тюремные, учреждения 
здравоохранения, омбудсмен штата, помощник граждан 
штата, общественный адвокат. 
Сравнительный анализ европейских и англосаксонских 
моделей омбудсмена. Институт европейского 
Уполномоченного по правам человека.  

8 Тема 8.Предпосылки 
формирования 
института защитника 

Деятельность правозащитных организаций. Создание 
Комитета прав человека в СССР (1970), Московской 
Хельсинской группы (1976). Кризис общественных 
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прав человека в 
контексте утверждения 
идеи прав человека в 
России 

правозащитных организаций.  
Конституционные идеи А.Д. Сахарова. Нобелевская лекция 
А.Д. Сахарова. 
Политический и экономический кризис в СССР (1970-1980-
е гг.). Массовые нарушения прав человека в местах 
заключений, Вооруженных Силах и др. Общественно-
экономические предпосылки учреждения правового 
института Уполномоченного по правам человека в РФ: 
необходимость усиления гарантий прав свобод, 
недостаточность существующих механизмов разрешения 
жалоб на нарушения прав и свобод человека и гражданина. 
Изменения Конституции РСФСР 1978 г., принятие 
Деклараций РСФСР и РФ 1991 г. о правах и свободах 
человека и гражданина. Конституционный статус 
Уполномоченного по правам человека (1993 г.). Российская 
система несудебных национальных учреждений в области 
прав человека: 
Уполномоченного по правам человека РФ; 
Комиссия по правам человека при президенте РФ (1993); 
Специализированные комиссии, комитеты по отдельным 
вопросам в области прав человека при президенте РФ, при 
Государственной Думе РФ, при Правительстве РФ. 
Разграничение компетенции Комиссии по правам человека 
при президенте РФ и института Уполномоченного по 
правам человека РФ. 

9 Тема9.Уполномоченный 
по правам человека в 
РФ 

Порядок назначения на должность, освобождения от 
должности, компетенция Уполномоченного по правам 
человека РФ. 
Задачи Уполномоченного по правам человека РФ: усиление 
гарантий государственной защиты прав м свобод человека, 
содействие восстановлению нарушенных прав человека, 
совершенствование законодательства и др. 
Основные направления международного сотрудничества: 
восстановление нарушенных прав российских граждан за 
рубежом, иностранных граждан в РФ, привидение 
внутреннего законодательства в соответствие с 
международными стандартами в области прав человека. 
Порядок рассмотрения  и подачи жалоб Уполномоченному 
по правам человека  в РФ. 
Принципы правозащитной деятельности Уполномоченного 
по правам человека РФ. 
Деятельность Уполномоченного по правам человека  в 
субъектах РФ: Кемеровской области, Башкортостан, 
Астрахань, Саратовская область, Смоленская область, 
Ленинградская область и др. 
Уполномоченный по правам человека Кемеровской 
области. Порядок избрания и вступления в должность. 
Компетенция Уполномоченного по правам человека 
Кемеровской области.  

10 Тема 10.Система 
политических прав и 
свобод в РФ, 

Проблемы становления правового государства  в России. 
Формирование правовой культуры общества. Правовое 
просвещение: проблемы и перспективы развития. Правовое 
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перспективы 
формирования 
правового государства в 
РФ. 
 

воспитание: формы и методы. 
Идея формирования гражданского общества в России: 
теория, история, практика. 
Функции и основные тенденции развития правовой и 
политической системы российского общества. Правовая 
защищенность человека и гражданина. Правовое 
государство и гражданин как равноправные участники 
правоотношений. Юридический механизм обеспечения 
устойчивого, стабильного правового статуса гражданина. 
Создание специализированных институтов 
Уполномоченных по правам человека в отдельных сферах 
наиболее массового и грубого нарушения прав человека. 
Военный омбудсмен. Омбудсмен по делам инвалидов. 
Развитие института Уполномоченного по правам человека в 
субъектах РФ. 
Актуальные проблемы социально-правовой защиты 
женщин и детей: репродуктивные права женщин: 
ликвидация дискриминации в отношении женщин: права 
ребенка; Защита ребенка от физического или 
психологического насилия, грубого обращения или 
эксплуатации; право на достойный уровень жизни. 

11 Тема 11.Права ребенка 
в России 

Международные стандарты по правам детей. 
Декларация о социальных правовых принципах, 
касающихся защиты и благополучия детей, особенно при 
передаче детей на воспитание и их усыновление на 
национальном и международном уровнях от 3.12.1986. 
Руководящие принципы ООН для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних ( Эр - Риядские 
руководящие принципы) от 14.12.1990 г. Минимальные 
стандартные правила ООН, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних( Пекинские 
правила) от 29.11.1985 г. 
Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г. 
Защита прав ребенка в российском законодательстве. 
Федеральный закон от 24.11.1998 г. «Об основных 
гарантиях прав ребенка в РФ». Защита детей-инвалидов, 
детей- жертв насилия, детей-жертв вооруженных и 
межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий. 
Федеральный закон от 10.07.1992 г. «Об образовании» в 
ред. от 22.08.2004 г. 
Защита прав ребенка по гражданскому, семейному, 
уголовному, административному законодательству РФ: 
права на образование, здравоохранение, имущественные 
права несовершеннолетних  и др. 
Знания  детей и их родителей о взаимных правах и 
обязанностях как неотъемлемый элемент семейного 
воспитания, среднего образования. Обучение детей праву, 
правам и свободам человека и гражданина в виде ролевых 
игр, местного самоуправления, введения школьного 
омбудсмена по правам ребенка и др. 

12 Тема 12.Права женщин Международные стандарты по правам женщин: 
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в России. Декларация о ликвидации  дискриминации в отношении 
женщин от 7.1.1967 г. 
Конвенция о политических правах женщин от 20.12.1952 г. 
Конвенция о равном вознаграждении мужчин и женщин за 
труд равной ценности от 29.06.1951 г. 
Права женщин в российском законодательстве. Проблема 
предотвращения насилия в отношении женщин: 
физического, психического, сексуального и др. Развитие 
системы кризисных центров по предупреждению насилия в 
отношении женщин и детей. 
Права женщин–инвалидов, женщин-жертв насилия, 
женщин-беженцев и вынужденных переселенцев и др. 
Репродуктивные права женщин: право на рождение 
ребенка, право на искусственное оплодотворение и т.д. 
Институт суррогатного материнства. 
Политические права женщин. Участие женщин в 
деятельности федеральных и местных органов власти в РФ. 
Экономические, социальные и культурные права женщин в 
РФ. Предпринимательская деятельность женщин. 

Темы практических занятий 
1 Тема 1. Права человека: 

понятие, сущность, 
классификация. 

Вопросы для обсуждения: 
1 Разграничение прав и свобод, прав человека и прав 
гражданина 
2  Основные права и свободы человека, их 
соответствие международным стандартам. 
3  Правовой статус человека и гражданина как система 
прав и обязанностей: общий, конституционный, отраслевой, 
родовой, индивидуальный. 
 4 Функции прав человека. Ограничение прав и свобод 
человека и гражданина: международное и национальное 
законодательство. 

2 Тема 2. Международные 
стандарты в области 
прав человека 

Вопросы для обсуждения:  
1. Классификация договоров, закрепляющих 
сотрудничество в сфере установления основных прав и 
свобод человека. 
2. Характеристика  и сравнительный  анализ 
универсальных договоров 
3. Характеристика и сравнительный анализ 
региональные договоров. 
4. Характеристика и сравнительный анализ договоров о 
сотрудничестве государств в борьбе с массовыми 
нарушениями прав человека. 
5. Характеристика и сравнительный анализ договоров в 
сфере защиты прав отдельных категорий индивидов. 

3 Тема3. Европейская 
конвенция о защите 
прав человека и 
основных свобод. 

Вопросы для обсуждения: 
1 Дата создания, структура и основные функции  
Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод. 
2  Основные разделы Европейской конвенции. 
3 Протоколы Европейской конвенции 
4 Права и обязанности России после подписания 
Европейской конвенции 
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4 Тема 4. Европейский 
суд по правам человека. 

Вопросы для обсуждения: 
1 История создания, структура и основные функции  
Европейского суда. 
2 Организация и работа суда Секций  
3 Состав Большой Палаты и Комитетов 
4 Порядок  рассмотрения вопроса  о приемлемости 
жалобы. Межгосударственные жалобы. Порядок 
судопроизводства после принятия жалобы. 

5 Тема 5. Совет Европы и 
РФ 

Вопросы для обсуждения: 
1 История создания и членство в Совете Европы 
2 Местная демократия и трансграничное 
сотрудничество. 
3 Конгресс местных и региональных властей Европы. 
4 Комитет Министров. 
5 Парламентская Ассамблея. 
6 Сотрудничество Совета Европы в правовой области, 
в защите прав человека и других областях. 

7 Тема 6.Институт 
омбудсмена в 
различных странах: 
сравнительный анализ 

Вопросы для обсуждения: 
1 Формирование института  омбудсмена в Швеции. 
2 Отличительные характеристики омбудсмена в 
Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии. 
3 Формирование института медиатора во Франции. 
Сравнительный анализ парламентского омбудсмена 
Швеции и медиатора Франции. 
4 Формирование института  омбудсмена в США  
5 Формирование института  омбудсмена в 
Великобритании. 
6 Сравнительный анализ европейских и 
англосаксонских моделей омбудсмена. 

8 Тема 7.Предпосылки 
формирования 
института защитника 
прав человека в 
контексте утверждения 
идеи прав человека в 
России 

Вопросы для обсуждения: 
1 Деятельность правозащитных организаций в период 
существования СССР. 
2 Общественно-экономические предпосылки 
учреждения правового института Уполномоченного по 
правам человека в РФ. 
3 Конституционный статус Уполномоченного по 
правам человека в РФ. 
4 Разграничение компетенции Комиссии по правам 
человека при Президенте РФ и института Уполномоченного 
по правам человека РФ. 

9 Тема8.Уполномоченный 
по правам человека в 
РФ 

Вопросы для обсуждения: 
1  Порядок назначения на должность, освобождения от 
должности, компетенция Уполномоченного по правам 
человека РФ. 
2 Задачи Уполномоченного по правам человека РФ. 
3 Основные направления международной 
сотрудничества. 
4 Принципы правозащитной деятельности 
Уполномоченного по правам человека РФ. 
5 Деятельность Уполномоченного по правам человека  
в субъектах РФ. Уполномоченный по правам человека 
Кемеровской области. Порядок избрания и вступления в 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

должность. Компетенция Уполномоченного по правам 
человека Кемеровской области.  

10 Тема 9.Система 
политических прав и 
свобод в РФ, 
перспективы 
формирования 
правового государства в 
РФ. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1 Проблемы становления правового государства в 
России. Формирование правовой культуры общества. 
2 Идея формирования гражданского общества в 
России: теория, история, практика. Функции и основные 
тенденции развития правовой и политической системы 
российского общества.  
3 Создание специализированных институтов 
Уполномоченных по правам человека в отдельных сферах 
наиболее массового и грубого нарушения прав человека. 

11 Тема 10.Права ребенка 
в России 

Вопросы для обсуждения: 
1 Международные стандарты по правам детей 
2 Защита прав ребенка в российском законодательстве. 
Защита прав ребенка по гражданскому, семейному, 
уголовному, административному законодательству РФ.  
3 Знания детей и их родителей о взаимных правах и 
обязанностях как неотъемлемый элемент семейного 
воспитания, среднего образования 

12 Тема 11.Права женщин 
в России. 

Вопросы для обсуждения: 
1.Международные стандарты по правам женщин 
 2.Права женщин в российском законодательстве. Проблема 
предотвращения различных видов насилия в отношении 
женщин. 
3.Политические права женщин. Участие женщин в 
деятельности федеральных и местных органов власти в РФ. 
4.Экономические, социальные и культурные права женщин 
в РФ. Предпринимательская деятельность женщин 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.   ПК-7, ПК-9 тесты, 
рефераты 

2.   ПК-9 тесты, 
рефераты, 
круглый стол 



 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1 Тестовые задания 

 
Критерии оценки знаний студентов (тесты) 

− «отлично» оценивается тест от 80% и больше правильных ответов; 
− «хорошо» - от 67-84% правильных ответов; 
− «удовлетворительно» - от 50+1- 67% правильных ответов. 

 
Примерное тестовое задание 

 
1.К правам и свободам личности первого поколения (либеральным) относятся 

следующие права: 
1)политические и экономические 
2) социальные 
3)культурные 
4)экологические 
 
2.Соотнесите название и содержание разделение прав и свободы личности по сферам их 

реализации: 
1)обеспечивают свободное распоряжение каждым членом общества предметами 

потребления и основными элементами хозяйственной жизни 
2)присущие человеку от рождения права, обеспечивающие индивидуальную свободу 

личности, защищающие индивида от притеснений и произвола государства, различных 
организаций, других лиц 

3)обеспечивают возможность участия граждан в управлении делами государства и 
общества 

А- гражданские, Б- политические, В- экономические 
Запишите в таблицу под буквой, обозначающей положение, цифру, выражающую его 

характер. 
Ответ 
А Б В 
   
 
3.Соотнесите содержание и название договоров, закрепляющих сотрудничество в сфере 

установления основных прав и основных свобод человека: 
1) Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966г. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966г 
Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических 
правах, направленный на отмену смертной казни от 15.12.1989г 

2) Договоры о сотрудничестве государств в борьбе с массовыми нарушениями прав 
человека Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него от 
9.02.1948 г., Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 
21.12.1965 г 

3) Региональные Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 
4.11.1950г Американская конвенция о защите прав человека от 22.11.1969 г .Африканская 
хартия прав человека и народов(июнь 1981). Арабская хартия прав человека 1994г. Конвенция 
СНГ о правах  и основных свободах человека 1995 г. 

4) Договоры о сотрудничестве государств в защите прав отдельных категорий индивидов 
Конвенции МОТ № 87 «Свобода ассоциаций и защита прав на организацию», № 98 « Право на 
организацию и на введение коллективных переговоров», № 135 « Представители 
трудящихся». Конвенция о политических правах женщин от 20.12.1959 г., Конвенция о правах 



ребенка от 26.01.1990 г.  
А-Универсальные, Б- Региональные, В- Договоры о сотрудничестве государств в борьбе 

с массовыми нарушениями прав человека, Г- Договоры о сотрудничестве государств в защите 
прав отдельных категорий индивидов 

 
4. Европейская конвенция состоит из преамбулы, трех основных разделов и 

протоколов. Сколько протоколов содержится в данном документе: 
1) 7 
2)11 
3)14 
4)21 
 
5.  Ниже приведён ряд прав. Все они, за исключением двух, характеризуют 

основные разделы Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 
4.11.1950г( ЕКПЧ) гарантируют право на:   

1)жизнь, свободу и неприкосновенность личности;  
2)справедливое судебное разбирательство по гражданским и уголовным делам;  
3)участие и выдвижение своей кандидатуры на выборах;  
4)свободу мысли, совести и религии;  
5)экономическую свободу 
6) решение трудовых споров 
7)свободу выражения мнения (включая свободу СМИ) 
Найдите  термины, «выпадающие» из общего ряда, и запишите ответ 
Ответ_____________________________ 
 
6. Конституционные (основные) права и свободы человека и гражданина-это:  
1) личные, политические, экономические, социальные, культурные, экологические, 

информационные; 
2) личные, политические, экономические, трудовые 
3) личные, политические, культурные, экологические, информационные; 
 
7. Правовой статус человека и гражданина как система прав и обязанностей 

включает в себя следующие понятия:  
1)общий, индивидуальный 
2) конституционный 
3)отраслевой, родовой, 
4) все вышеперечисленные 
8 Совет Европы был создан в: 
1) 1949 
2) 1968 
3) 1991 
4) 2013 
 
9 Заявка России на вступление в Совет Европы была подана в 1992 году. В каком году 

Россия вступила в Совет Европы?: 
1) 1992 
2) 1994 
3) 1996 
4) этот вопрос  до сих пор  не решен 
 
10  Становление института уполномоченного по правам человека в РФ прошло ряд 

этапов. 1.этап:17 января 1994- 10 марта 1995 гг.  - С.А. Ковалев.  
2этап:22 мая 1998- 13 февраля 2004гг.- О.О. Миронов 
3 этап:13 февраля 2004 года-до настоящего времени занимает- 



Кто занимает  эту должность  в настоящее время? Впишите правильный ответ 
 
 
6.2.1 Рефераты, доклады 

Тематика рефератов, докладов 
 

Критерии оценки реферата, доклада  
          

          Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить 
наиболее важные и современные работы по теме, умение структурировать изложение темы, 
уровень владения понятиями. 
          Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии соответствия реферата 
всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по всем критериям.  
          Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного соответствия 
реферата 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может быть выполнен частично. 
          Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при условии полного 
соответствия реферата 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 критерия могут быть выполнены 
частично. 
          Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия большинству 
предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае если авторский вклад 
составляет менее 60%.  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление ими 

баллов.  
Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 

изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из текущей успеваемости 
студентов на лекционных и практических занятиях (текущий балл) и зачета 
(аттестационный балл). 

Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку по 
100-балльной шкале.  

Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает уровень 
подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количество баллов, которые 
может получить студент за текущую аттестацию  - 80 баллов.  

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг студентов” Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 
Контрольная работа, текст по итогам занятия 30 
Доклад (рефераты) 10 
Зачет 20 
 

Аттестационный балл (зачет). Аттестационный балл студент получает на зачете. 
Максимальное количество баллов, которые может получить студент за зачет  - 20 баллов.  

 



 
Примерные вопросы к зачету по курсу «Права и свободы личности» 

 
1. История развития международной защиты прав человека.  
2. Международное право: определение, этапы становления, основные принципы.  
3. Региональное сотрудничество по вопросам прав человека. Механизмы 

международного контроля за соблюдением прав человека  
4. Европейская конвенция по защите прав человека: дата создания, структура, функции  
5. Европейский Суд по правам человека: общие вопросы организации и деятельности  
6. Основные принципы и критерии рассмотрения дел и Европейском Суде по правам 

человека.  
7. Организационная структура Европейского Суда по правам человека. Процедура 

прохождения дел в Европейском Суде. 
8. Совет Европы: структура, функции, общие вопросы организации и деятельности.  
9. Международное гражданство: виды, способы приобретения и потери 
10. Гражданство РФ: способы приобретения и потери. Характеристика основных 

документов, регулирующих вопросы гражданства.   
11. Система политических прав и свобод РФ. Защита прав и свобод человека.  
12. ООН и организации, входящие в систему ООН: дата создания, структура, функции. 
13. Деятельность омбудсмена в России: определение, виды, срок пребывания у власти, 

основные функции. 
14. Деятельность омбудсмена в США: определение, виды, срок пребывания у власти, 

основные функции.  
15. Деятельность омбудсмена в Швеции: определение, виды, срок прерывания у власти, 

основные функции 
16. Деятельность омбудсмена во Франции: определение, виды, срок прерывания у 

власти, основные функции 
17. Сравнительный анализ деятельности омбудсмена в России, США, Франции и 

Швеции: виды, схожие черты и различия 
18. Международные стандарты защиты прав детей  
19. Актуальные проблемы социально-правовой защиты прав ребенка в России.  
20. Международные стандарты защиты прав женщин.  
21. Права женщин в России: проблемы и перспективы. Социально -экономические, 

культурные и репродуктивные права женщин. Права женщин на защиту чести и 
достоинства. 

22. Право международной безопасности: понятие, всеобщая и региональная 
безопасность. 

23. Региональное сотрудничество государств по правам человека: СБСЕ, ОБСЕ 
24. Правозащитные организации: история создания данных организации, современная 

деятельность, проблемные вопросы.   
 

 
Критерии оценки зачета 

             Оценка «зачтено»: выставляется за правильные и достаточно полные ответы на 
вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и упущений.  

Оценка «незачтено»: выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа 
теоретических знаний по дисциплине специализации. Если студент демонстрирует на данный 
момент неспособность  к решению  задач, связанных с его будущими профессиональными 
обязанностями. 

 
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  

 
Банк развития Совета Европы (БРСЕ)  = создан в 1956 году согласно частичному 



соглашению Совета Европы, и в настоящее время в него входят 35 стран-членов. Его главной 

целью является оказание финансовой помощи государствам-членам в решении социальных 

проблем, которые могут возникать в результате присутствия беженцев, перемещённых лиц 

или лиц, пострадавших от природных или экологических бедствий. 

Всеобщая декларация прав человека - принята ООН в 1948 году с целью укрепления 

защиты прав человека на международном уровне. 

Вотум - (лат. votum - желание) - решение, принятое голосованием. В. доверия или недоверия 

деятельности правительства, министра и т.д., вынесенный парламентом как правило влечет за 

собой отставку.  

Гражданское общество - понятие, подразумевающее индивидуализированную форму 

существования социальности в ее противопоставлении политическому, фиксируя 

определенный уровень развития и степень зрелости общества в целом, специфическую 

историческую его форму, состояние. 

Гражданское соучастие (участие) - понятие, раскрывающее механизм и степень 

вовлеченности и включенности интересов и деятельности граждан и их объединений в 

процесс разработки и принятия решений по кардинальным проблемам гражданского 

общества. 

Европейская Комиссия - исполнительный орган Европейского Союза, который 

осуществляет контроль за правильностью исполнения договоров и решений его институтов. 

Европейская комиссию по правам человека - комиссия прекратила свое существование в 

ноябре 1998 г. в результате создания единого Европейского Суда по правам человека. До 

этого момента она занималась рассмотрением приемлемости жалоб отдельных лиц или 

государств в отношении какого-либо государства-члена в соответствии с Европейской 

конвенцией о правах человека 

Европейская конвенция о защите прав человека -  договор, согласно которому все 

государства-члены Совета Европы взяли на себя обязательства соблюдать основные права и 

свободы человека. 

Европейская конвенция о правовом статусе рабочих мигрантов - устанавливает принцип 

равенства правового положения местных рабочих и мигрантов, гарантирует право семей на 

воссоединение. Контроль за её применением осуществляет консультативный комитет.  

Европейская конвенция по социальной и медицинской помощи - содержит положения о 

равном отношении к людям. Каждое подписавшее ее государство взяло на себя обязательство 

обеспечить граждан другого государства, являющегося участником данной конвенции, 

которые находятся на законных основаниях на его территории, такой же социальной и 

медицинской помощью, как и своих собственных граждан. 

Европейская конвенция по социальному обеспечению -  содержит четыре основных 



принципа: равенство в обращении, единообразие в применении законодательства, сохранение 

прав и выплата пособий за рубежом. Конвенция охватывает все сферы законодательства, 

имеющие отношение к следующим сферам социальной защищенности: болезнь и пособия по 

случаю рождения ребенка, пособие по инвалидности и старости и в случае потери кормильца, 

пособия в связи с получением производственных травм и по болезни, в случае смерти, по 

безработице и по поддержке членов семьи 

Европейский Парламент - парламентский орган Европейского Союза, объединяющий 626 

европейских членов парламента из 15 стран Европейского Союза, избираемых прямым 

всеобщим голосованием 

Европейский Совет - регулярная встреча-совещание (проводится не менее 2 раза в год) глав 

государств или правительств государств Европейского Союза для выработки его политики 

Европейский Суд по правам человека - его штаб-квартира находится в Страсбурге. Это 

единственный подлинно судебный орган, созданный в соответствии с Европейской 

конвенцией о правах человека. В его составе 41 судья (по состоянию на апрель 2002 г.). Он 

является Судом последней инстанции, выносящим решения по вопросам соблюдения 

странами-членами своих обязательств по Конвенции. С ноября 1998 г. Суд заседает на 

постоянной основе 

Европейский центр глобальной взаимозависимости и солидарности (центр Север-Юг) - 

учрежден в Лиссабоне (Португалия) в 1990 г. как частичное соглашение Совета Европы. 

Перед ним стоят две цели: привлечь внимание европейской общественности к проблематике 

взаимозависимости и солидарности между Севером и Югом, а также развивать связи с 

правительствами, местными органами власти, НПО, парламентариями и средствами массовой 

информации в странах других частей мира в плане содействия развитию прав человека, 

плюралистической демократии и всеобщего образования. 

Импичмент - система четких указаний о судебных наказаниях высших должностных лиц, в 

том числе президента, главы правительства за действия, противоречащие Конституции. И. 

предусматривает привлечение к ответственности должностного лица по инициативе нижней 

палаты парламента, а рассмотрение противоправного дела и вынесение приговора - силами 

верхней палаты. Такая система применяется в США, Англии, Японии и других странах и 

служит одной из конституционных гарантий против авторитаризма, злоупотребления 

служебным положением. И. по отношению к президентам предусмотрен и Конституцией 

России. 

Институт омбудсмена (ombudsmаn) - обобщенное понятие специальной службы или 

должность лица по рассмотрению жалоб граждан и урегулированию конфликтов в сфере 

государственного управления. В традиционных исследованиях омбудсмен относят к сфере 

конституционного и административного права. Применительно к публичным отношениям 



омбудсмен представляет собой одну из форм демократического несудебного контроля за 

деятельностью органов исполнительной власти для защиты прав граждан от произвола со 

стороны чиновников. В частноправовом смысле омбудсмен понимается как особая форма 

урегулирования разногласий, касающихся граждан при рассмотрении их жалоб на нарушения 

прав в различных сферах, альтернативно существующая наряду с судебной и иными 

несудебными частными формами защиты. 

Комиссар по правам человека – пост был создан в 1999 г. В компетенцию комиссара входит 

содействие соблюдению прав человека, осознанию необходимости уважения этих прав в 

государствах-членах, а также обеспечение полного и эффективного выполнения ими 

документов Совета Европы в правозащитной сфере, которые принимаются Комитетом 

Министров в виде конвенций, рекомендаций или резолюций. Комиссар осуществляет 

превентивную функцию, выполняя одновременно различные поручения, передаваемые ему 

Европейским судом по правам человека, а также другими органами Организации. Комиссар 

не располагает полномочиями юридического характера, однако он высказывает рекомендации 

или предоставляет информацию, касающуюся защиты прав человека или случаев их 

нарушения 

Комитет Министров Совета Европы— директивный орган, в котором представлены 

министры иностранных дел 46 государств-членов Совета Европы или их постоянные 

дипломатические представители в Страсбурге.  

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы -  состоит из Палаты местных 

властей и Палаты регионов.  

Лоббизм - (англ. - кулуары) - разновидность закулисной теневой политики, особый механизм 

воздействия на властные структуры, на органы массовой информации в целях обеспечения 

интересов определенных социальных слоев и групп. Как правило, лоббисты действуют 

изнутри властных структур, проводят своих представителей в законодательные и 

исполнительные органы. Влияют не только на законодателей, но и на ответственных 

чиновников, политических лидеров, представителей печати. Воздействуют на общественное 

мнение через средства массовой информации. При этом давление приобретает 

координированный, массированный и организованный характер. Л. существует в 

политической жизни многих стран. Но только в США он получил официальное признание и 

существует легально, открыто. Последнее обстоятельство позволяет в определенной мере 

контролировать лоббистов-группы давления, отчасти препятствовать политическим интригам, 

использовать Л. в интересах различных слоев и организаций. 

Международный Суд - судебный орган Организации Объединённых Наций, штаб-квартира 

которого находится в Гааге. 

Международный пакт о гражданских и политических правах - открыт для подписания, 

http://www.echr.ru/coe/cm.htm
http://www.echr.ru/coe/Clrae.htm


ратификации и присоединения 19 декабря 1966 г. Генеральной Ассамблеи ООН. Вступил в 

силу 23 марта 1976 г. По состоянию на 1 января 1989 г. 87 участников. СССР подписал 18 

марта 1968 г. Ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 г. с 

заявлением. Ратификационная грамота СССР депонирована Генеральному секретарю ООН 16 

октября 1973 г. Вступил в силу для СССР 23 марта 1976 г.  

Парламентская Ассамблея Совета Европы, объединяющая 630 членов (315 представителей 

и 315 их заместителей), назначаемых национальными парламентами 46 государств-членов 

Плюрализм (от лат. pluralis - множественный) - идеология, основанная на принципе 

множественности, опосредствованности социально-политического универсума. В 

политическом пространстве идеология плюрализма реализуется посредством равноправного 

взаимодействия множества политических субъектов. 

Национальное самосознание - совокупность представлений, традиций и понятий 

представителей нации или этноса, позволяющих воспроизводить эту общность людей как 

целое и причислять каждого индивида к данной социальной целостности. 

Совет Европы - Международная организация со штаб-квартирой в Страсбурге, 

объединяющую 46 демократических государства Европы Основан в 1949 году. 

Статус политический (лат. status – состояние, положение) – совокупность прав, свобод и 

обязанностей человека, политических институтов, фиксирующих их политическое положение 

в обществе и государстве, закрепленное юридически. 

Суд Европейского Союза - заседает в Люксембурге и обеспечивает соблюдение законности 

при толковании и применении положений договоров Европейского Союза 

Терроризм (от лат. terror – страх, ужас) – политика и тактика террора, то есть совокупность 

особо жестких форм и средств политического насилия, которые используют террористы для 

достижения своих античеловеческих целей. 

Толерантность (англ., фр. tolerance - терпимость от лат. tolerantia - терпение) - терпимость по 

отношению к другим людям, отличающихся по их убеждениям, ценностям и поведению. 

Установка политическая - внутренняя, не всегда осознанная готовность субъекта совершать 

именно те действия, которые адекватны данной социально-политической ситуации. Установка 

предвосхищает любые акты субъекта, в том числе и психический, она оказывается и первым 

шагом к действию, задающим направление реакциям индивида относительно тех или иных 

объектов, с которыми он взаимодействует. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
Витрук, Н. В. Общая теория правового положения личности / Н. В. Витрук. 2008. 

http://www.echr.ru/coe/Parliamentary_Assembly.htm


Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами Российской 
Федерации: учебное пособие  / под ред. Н.В. Румянцева. - М.: Юнити-Дана, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=119482 (ЭБС УБ) 

 

б)  дополнительная литература: 
Румянцев Н. В., Кикоть В. Я., Берекашвили Л. Ш., Игнатов В. П., Коршунов Н. М. 

Обеспечение прав и свобод человека правоохранительными органами РФ: учебное пособие. 
М.: Юнити-Дана, 2012 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984&sr=1 (ЭБС УБ) 

Носов Р. С.Личные права и свободы человека и гражданина.Издатель: Лаборатория 
книги, 2010 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87280&sr=1 (ЭБС УБ) 

Прудников А. С., Авсеенко В. И., Белоновский В. Н., Максютин М. В., Корешкова И. 
Н.Конституционное право России: учебник.Юнити-Дана, 2012 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115399&sr=1 (ЭБС УБ) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

Авдеева М.В. Краткая история криминализации сексуального насилия: гендерно-
исторический анализ объектов сексуальных преступлений// Права женщин в России: 
законодательство и практика-2010-№1-2.- [Электронный ресурс]–Режим доступа: 
http://www.womnet.ru/prava/2010/1-2/6.htm 

Аскарова Е.А. Соблюдение трудовых прав женщин и профилактика их нарушений// 
Права женщин в России: законодательство и практика-2011-№1-2.- [Электронный ресурс]– 
Режим доступа http://www.womnet.ru/prava/2011/1-2/3.htm 

Ахметгалиев Р. Скощуха рисков17.01.2013 .- [Электронный ресурс ]–Режим доступа: 
http://www.liga-rf.ru/stati/skoshhuha-riskov.html#more-220 

Беляков В.: Куда движется наше правосудие? 30.01.2013.- [Электронный ресурс]– Режим 
доступа:http://www.liga-rf.ru/stati/vladimir-belyakov-kuda-dvizhetsya-nashe-
pravosudie.html#more-245 

Васильев А. В.О состоянии законности в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечения защиты их прав и законных  интересов, в 
том числе от преступных посягательств, направленных на жизнь, здоровье, нравственное 
развитие// Материалы семинара-совещания по вопросам взаимодействия государственных 
органов и должностных лиц в сфере защиты прав человека и прав ребенка в Сибирском 
федеральном округе. - 8 июня 2011г.-.Кемерово.- [Электронный ресурс]– Режим доступа: 
http://ombudsmankuzbass.ru/section/45.html 

Вислогузов Ю. А. Взаимодействие уполномоченных по правам человека и по правам 
ребенка с органами судебной власти // Материалы семинара-совещания по вопросам 
взаимодействия государственных органов и должностных лиц в сфере защиты прав человека 
и прав ребенка в Сибирском федеральном округе. - 8 июня 2011г.- Кемерово.- [Электронный 
ресурс] –Режим доступа: http://ombudsmankuzbass.ru/section/45.html 

Волков Н. А. Становление института уполномоченных по правам человека в субъектах 
РФ и Сибирском федеральном округе// Материалы семинара-совещания по вопросам 
взаимодействия государственных органов и должностных лиц в сфере защиты прав человека 
и прав ребенка в Сибирском федеральном округе. - 8 июня 2011г.-.Кемерово..-[Электронный 
ресурс]–Режим доступа: http://ombudsmankuzbass.ru/section/45.html 

Второй Всероссийский женский съезд: 100 лет перерыва 28-29 ноября 2008 года// Права 
женщин в России: законодательство и практика-2009-№3-4.- [Электронный ресурс ] –Режим 
доступа:  http://www.womnet.ru/prava/2009/3-4/2.htm 

Герасимова Е. Женщины в трудовых отношениях в России.- [Электронный ресурс]– 
Режим доступа: http://www.womnet.ru/prava/2010/1-2/7.htm 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116984&sr=1
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Гехт И.А. Положение женщин в сфере труда и занятости// Права женщин в России: 
законодательство и практика-2009-№3-4.- [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.womnet.ru/prava/2009/3-4/8.htm 

Гурко Т. Семья и родительство в России на фоне постиндустриальных обществ // 
Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие [Электронный ресурс]: 
Материалы IV Очередного Всероссийского социологического конгресса / РОС, ИС РАН, АН 
РБ, ИСППИ. — М.: РОС, 2012. — 1 CD ROM. — [Электронный ресурс]– Режим доступа: 
http://www.isras.ru/files/File/congress2012/part21.pdf. С. 3343-3350. 

Доклад о результатах анализа случаев связи коррупции с нарушениями прав и свобод 
граждан в современной России.М.,2012.- .- [Электронный ресурс ]–Режим доступа: 
http://www.demokratia.ru/docs/?content=doc&id=19 

Дутчак И. Профилактика плохого обращения с детьми: опыт США // Социология и 
общество: глобальные вызовы и региональное развитие [Электронный ресурс]: Материалы IV 
Очередного Всероссийского социологического конгресса / РОС, ИС РАН, АН РБ, ИСППИ. — 
М.: РОС, 2012. — 1 CD ROM. — [Электронный ресурс]– Режим доступа: 
http://www.isras.ru/files/File/congress2012/part21.pdf. 

Защита прав российских детей за рубежом. 24.12.2012- [Электронный ресурс] -Режим 
доступа: http://ombudsmanrf.org/678fghb34/4622 

Информация о выполнении обязательств Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 
работодателей и Правительством РФ на 2008-2010 годы// Права женщин в России: 
законодательство и практика-2011-№1-2  http://www.womnet.ru/prava/2011/1-2/9.htm 

Итоги общественных слушаний "Трудовые права женщин: гендерное неравенство и 
пути его преодоления"5 марта 2008 г, Иркутск// Права женщин в России: законодательство и 
практика-2009-№3-4- [Электронный ресурс]– Режим доступа: 
http://www.womnet.ru/prava/2009/3-4/7.htm 

Итоговый документ конференции «Трудовые права женщин в России и профилактика их 
нарушений» 24.05.2011, М. //Права женщин в России: законодательство и практика-2011-№1-
2.- [Электронный ресурс]– Режим доступа: http://www.womnet.ru/prava/2011/1-2/7.htm 

Комович А. Д. Становление института уполномоченных по правам ребенка // Материалы 
семинара-совещания по вопросам взаимодействия государственных органов и должностных 
лиц в сфере защиты прав человека и прав ребенка в Сибирском федеральном округе. - 8 июня 
2011г.-.Кемерово.- [Электронный ресурс]– Режим доступа: 
http://ombudsmankuzbass.ru/section/45.html 

Котовская М.Г., Шалыгина Н.В. Политическая активность российских женщин // Права 
женщин в России: законодательство и практика-2010-№1-2.- [Электронный ресурс]– Режим 
доступа: http://www.womnet.ru/prava/2010/1-2/5.htm 

Круг П., Свонн П. Статья 10 Европейской конвенции по правам человека в прецедентом 
праве Европейского Суда по правам человека- [Электронный ресурс ] .-Режим доступа: 
http://www.medialaw.ru/article10/5/6.htm  

Круглый стол Института государства и права РАН "К тридцатилетию Конвенции ООН о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: прошлое, настоящее и 
будущее" (обзор материалов)// Права женщин в России: законодательство и практика-2009-
№1-2.-[Электронный ресурс] –Режим доступа: http://www.womnet.ru/prava/2009/1-2/2.htm 

Лукин  В. : Есть очень веские основания считать, что законы нарушены  23.04.2012. .- 
[Электронный ресурс ]–Режим доступа: http://www.ombudsmanrf.org/stati/1450-2012-04-23-11-
19-00 

Лукин  В. Вас увольняют: Ваши права и действия 18.01.2013. .- [Электронный ресурс]–
Режим доступа:  http://www.ombudsmanrf.org/stati/4788 

Макарова Т.В. Краткая гендерная экспертиза законодательства РФ и Самарской 
области// Права женщин в России: законодательство и практика-2009-№3-4.- [Электронный 
ресурс] –Режим доступа: http://www.womnet.ru/prava/2009/3-4/9.htm 

Наиболее эффективный опыт в предотвращении торговли людьми /14-е ежегодное 
заседание ОБСЕ по выполнению обязательств в области человеческого измерения. Сентябрь 
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2009 г.//Информационно-аналитические материалы по проблеме предотвращения торговли 
людьми в РФ.- [Электронный ресурс ]–Режим доступа:  http://www.womnet.ru/prava/2009/1-
2/7.htm 

О Совете «Осуществление трудовых прав женщин» // Права женщин в России: 
законодательство и практика-2011-№1-2.- [Электронный ресурс]– Режим доступа: 
http://www.womnet.ru/prava/2011/1-2/8.htm 

Обращение в Европейский Суд по правам человека, учебное пособие. Под общ. ред. Ф. 
Лича. — М.: МОО ПЦ «Мемориал», 2006 г. - [Электронный ресурс].- Режим доступа: 
http://www1.umn.edu/humanrts/russian/euro/Rlitigationmanual.html 

Омбудсман// Энциклопедия юриста. 2005. - [Электронный ресурс ]–Режим доступа: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/1446 

Парламентские слушания "Эволюция прав женщин: к 100-летию Первого 
Всероссийского женского съезда". Итоговая информация о Парламентских слушаниях(1 
декабря 2008 г.) // Права женщин в России: законодательство и практика-2009-№3-4 .- 
[Электронный ресурс ]–Режим доступа: http://www.womnet.ru/prava/2009/3-4/5.htm 

РОО "АННА" Национальный центр по предотвращению насилия// Права женщин в 
России: законодательство и практика-2009-№3-4 .- [Электронный ресурс]– Режим доступа: 
http://www.womnet.ru/prava/2009/3-4/11.htm 

Российские представители в Совете Европы// Информационный офис Совета Европы в 
России http://www.coe.ru/news/reps/ 

РФ вошла в Исполнительный Совет «ООН — ЖЕНЩИНЫ»11.11.2010/ В женских 
правозащитных организациях. //Права женщин в России: законодательство и практика-2010-
№1-2 -[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.womnet.ru/prava/2010/1-2/8.htm 

Строим Европу для детей и вместе с детьми// Информационный офис Совета Европы в 
России - [Электронный ресурс]– Режим доступа: http://www.coe.ru/drive/children/ 

Третий Всероссийский форум матерей (Санкт-Петербург, 28-29.11.08) // Права женщин 
в России: законодательство и практика-2009-№3-4  .- [Электронный ресурс]– Режим доступа: 
http://www.womnet.ru/prava/2009/3-4/10.htm 

Шведова Н.А. Юбилей Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин: достижения и проблемы// Права женщин в России: законодательство и 
практика-2010-№1-2.- [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.womnet.ru/prava/2010/1-2/2.htm. 

 
9. . МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

 
Работа над текстом лекций 

 
Рекомендации по работе над текстами лекции сводятся к конкретным советам, 

например, на обороте обложки тетради записывается фамилия, имя, отчество преподавателя, 
его ученая степень и ученое звание. Эта запись расшифровывается кратким рассказом 
преподавателя о себе, о своих студенческих годах, об опыте слушания лекций и ведения 
записей. 

Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для 
размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или 
связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания. Иногда 
для этого оставляются лишь широкие поля. 

Студентам, по мнению опытных преподавателей вузов, не следует много и подробно 
записывать на лекции «все подряд». В свою очередь, многие преподаватели диктуют 
основные положения своей лекции - определения, отличающиеся от приводимых в учебниках, 
выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадоксы, парадигмы, концепции, 
ситуации, факты-маяки, а также мысли-маяки (ими часто являются остроумные изречения) и 
др. На первых лекциях стоит специально упражняться в использовании полей: фиксировать 
вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, 
спорные положения - т.е., превратить тетрадные поля в поля размышлений, бесед с собой, 
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диалогов с товарищами, с преподавателем. 
Уже на первом курсе нередко практикуются контрольные задания, ответы на которые в 

виде рассуждений даются студентами в форме мини-лекции продолжительностью в несколько 
минут. Остальные студенты кратко записывают основные положения, отмеченные 
товарищами. Всем важно быть готовыми к тому, что вступление к лекции на новую тему 
преподаватель сопровождает по предыдущей лекции: что произвело наибольшее 
впечатление? какие мысли запомнились? какие факты запомнятся надолго? В это время 
студенты ведут работу на полях тетрадей. 

Запись лекций ведется в произвольной форме. Это может быть стиль учебной 
программы (назывные предложения); некоторые студенты важнейшие мысли выделяют 
цветными фломастерами или применяют боковые "фонарики", выделяющие подтемы. Самим 
слушателям важно стремиться к специальной - предметной - интерпретации сообщаемых 
общих знаний. Предполагаются и систематические возвращения к предыдущим текстам. 

Слушание и записывание лекций является одной из решающих форм самообразования 
студентов-заочников. С ней, с этой формой, связана и работа с литературой, и составление 
планов, тезисов, конспектов, и приучение к использованию современной техники хранения 
информации, и подготовка к коллоквиуму, зачету, экзамену, к написанию докладов, 
рефератов, курсовых работ. Именно активное слушание лекций создает предварительные 
условия для вовлечения первокурсников в самостоятельные исследования. 

Необходима подготовка к слушанию установочной лекции. Она начинается с 
ознакомления с общей учебной программой, с просмотра записей предыдущих лекций, 
восстановления в памяти их материала, с психологического настроя на предстоящую работу. 

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой 
обусловлен, во-первых, общим "умением слушать", во-вторых, стремлением воспринимать 
материал (воспринимать осмысленно, а не механически), нужное записывая в тетрадь. Запись 
лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и 
осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем. 

Такая работа нередко, особенно поначалу, вызывает трудности у студентов: некоторые 
стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, у третьих запись получается 
хаотическая. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил. 

1.  После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план 
лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются в 
содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами. 

2.  Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее 
яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной 
проработки. 

3.  Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, 
вопросы и подвопросы, используя  цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские 
цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание 
главного и т.д. 

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики 
изучаемого предмета. Уместны и свои краткие пояснения к записям. 

Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому 
студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться 
легко и безошибочно. Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую 
самостоятельную работу над ней (глубокое осмысление ее содержания, логической 
структуры, выводов). Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией 
выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости 
обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. 

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные 
вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой 
дополнительный материал привлечь. 

Главным же средством, направляющим самообразование, является выполнение 
различных заданий по тексту обобщающей лекции, например, составить ее развернутый план 



или тезисы; ответить на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях 
развития той или иной проблемы); наконец, придумать и составить проверочные тесты по 
проблеме, написать и "защитить" по ней реферат, сделать графические схемы. 

Если установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как 
изучать), то обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить главное, 
усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить 
обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщающая 
лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной дискуссии, раскрывает 
теоретическое и прикладное значение проблемы. 

Обобщающая лекция может быть и введением в историографию науки, ее разделов, тем, 
проблем, и историко-научным материалом, позволяющим подробно рассмотреть "методы 
выдающихся исследований, открытий, перепроверок и опровержений прежних теорий в той 
или иной науке" (Б.М. Бим-Бад). 

Алгоритм работы над обобщающей лекцией предполагает ответы на такие вопросы: 
 над какими понятиями следует поработать; 
 какие обобщения выявить (обобщение - это мысленное объединение предметов 

и явлений по их общим и существенным признакам); 
 какой учебный материал и как систематизировать; 
 какие общие закономерности и принципы удалось выявить; 
 какими материалами следует дополнить текст; 
 как и по каким параметрам можно провести сравнительный анализ материалов 

обобщающих лекций. 
Система работы над материалами обобщающих лекций входит и в выполнение 

определенных заданий по тексту лекций. 
Задания можно разделить на три уровня. 
Задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, 

составить тезисы по материалам лекции). 
Задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить 

опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы). 
Задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и 

графические темы по данной проблеме). 
Студенту-заочнику не могут быть даны полные лекционные курсы по предмету. Ему 

представляются варианты лекционных курсов по введению в специальность, по основам 
педагогики, дидактике и теории воспитания, варианты лекций и занятий по истории 
педагогики и ряд других специальных курсов. Все они носят обобщающий характер, в них 
выделены наиболее актуальные научные и практические проблемы, в том числе и из тех 
областей фундаментальных знаний, которые еще не нашли практического применения. Это 
очень важно понимать учащемуся, так как именно на спецкурсах он может начать свое 
исследование, включившись в учебную и научно-исследовательскую работу студента. 

 
Организация самостоятельной работы студентов включает:  
 
•  работу с учебником и с дополнительной литературой, подготовку рефератов; 
•  подготовку к рефератам и их обсуждение на практических занятиях; 
•  подготовку презентаций по основным проблемам правовой защиты населения.  

 
Подготовка студентов к коллоквиуму, зачету 
 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаменационная 
сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной программы, об уровне и 
объеме полученных знаний. Это государственная отчетность студентов за период обучения, за 
изучение учебной дисциплины, за весь вузовский курс. Поэтому так велика их 
ответственность за успешную сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают 
экзамены или зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 



нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний 
студентов оценивается по пятибалльной системе. 

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, добросовестные 
занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной работы перед 
сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в период 
экзаменационной сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 
который изучен в течение года. 

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. Прежде чем 
приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисциплины выносятся на сессию 
и, если возможно, календарные сроки каждого экзамена или зачета. 

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 
программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не следует 
повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам нарушает 
систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по 
различного рода контрольным вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к 
недоработке иногда весьма важных разделов программы. 

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что для него 
трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, рекомендуется 
сначала внимательно посмотреть программу курса, установить наиболее трудные, наименее 
усвоенные разделы и выписать их на отдельном листе. 

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, накопленные 
при изучении программного материала: данные учебника, записи лекций, конспекты 
прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем 
случае нельзя ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями. 
Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. 
Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения. 

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам учебника. 
Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы учебника или 
выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал. 

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменационной сессии, 
необходимо использовать для углубления знаний, для восполнения пробелов и для 
разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного самостоятельного продумывания 
материала беседа с консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер 
и не принесет нужного результата. 

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует руководствоваться при 
подготовке к экзаменам. 

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать успеху: 
тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок. 

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бумаги, справа - 
тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и запишите это в виде плана 
или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом проверьте правильность, полноту и 
последовательность знаний по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, 
на правой стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю 
на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться только для 
взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необходимость. 

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли в виде 
тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и цифры. Ваш ответ 
должен быть кратким, содержательным, концентрированным. 

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую часть, чтобы 
свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, различными пособиями, 
решения задач и т.д. 

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте труд и отдых, 
питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе. 



Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на них, 
продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а не просто 
послушать, о чем будут спрашивать другие. 

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний. 
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки своих 

способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе может получиться 
так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы не повторили. 

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с современностью, с 
жизнью, с производством, с практикой. 

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно сядьте за стол, 
обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, картам, подумайте, как 
теоретически объяснить проделанный опыт. Не волнуйтесь, если что-то забыли. 

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет усвоения 
основных категорий и ключевых понятий курса. 

 
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы  студентов 
Изучение дисциплины предусматривает активную самостоятельную работу студентов по 

изучению теорий, концепций, специфики политической проблематики, что формирует 
активную гражданскую позицию будущих специалистов политологов и пригодится в 
дальнейшем в ходе профессиональной деятельности. В интересах актуализации полученных 
теоретических представлений предусматривается написание студентами контрольных тестов 
по поставленным на лекциях заданиям и рефератов по современным проблемам правовой 
защиты личности как на международном уровне, так и в России. На лекциях рассматриваются 
основные теоретические вопросы курса. Практические занятия проводятся в форме опросов, 
бесед, диспутов. Организуется широкое обсуждение изучаемых вопросов и проблем. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 
- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран. 
 
Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм обучения: 

case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая игра, дискуссии («круглые столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест или 
мультимедийная аудитория, проектор, экран. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 



психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
Составитель: Вольхина В.А., ст. преподаватель кафедры политических наук 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 
№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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