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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

 

Дисциплина «Права человека: история, теория, практика» входит в «Часть, 

формируемую участниками образовательных отношений»   дисциплин подготовки 

обучающихся по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Частное и публичное право». 

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП ВО)): 

Дескрипторы универсальных компетенций: 
УК-11.1 - Способен выявлять системные связи и отношения между изучаемыми явлениями, 

процессами и/или объектами на основе принятой парадигмы. 

УК-11.2 - Способен выявлять системные связи и отношения между изучаемыми явлениями, 

процессами и/или объектами на основе принятой парадигмы. 

 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы индикаторы 

компетенций: 

 

Обобщенная 

трудовая функция/ 

трудовая функция 

Код и наименование 

дескриптора 

компетенций  

Код и наименование индикатора достижения 

компетенций (из ПС) 

ПС 09.003 

«Специалист по 

операциям с 

недвижимостью» 

С/01.6 Организация 

услуги по 

реализации вещных 

прав и прав 

требования на 

недвижимость и 

контроль 

деятельности 

работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении; 

С/02.6 Организация 

аттестации (оценки 

квалификации) и 

контроль повышения 

профессионального 

уровня работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении 

УК-11.1. Готов 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

предотвращение 

коррупционных 

правонарушений 

Знание: 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

ИД-1УК-11.1Требования законодательства 

Российской Федерации о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма (С/02.6) 

ПС 09.002 «Специалист по конкурентному 

праву: 

ИД-3 УК-11.1Этика делового общения и правила 

ведения переговоров(А/01.6) 

Умения: 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

ИД-5 УК-11.1Осуществление контроля за 

оплатой комиссионного вознаграждения за 

оказанные услуги (С/01.6) 

ПС 09.002 «Специалист по конкурентному 

праву: 

ИД-7 УК-11.1Выступать в судебных и 

административных органах для представления 

интересов организации(А/02.6) 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

ИД-9 УК-11.1Разработка предложений по 

повышению профессионального уровня 

работников(С/02.6) 

ПС 09.002 «Специалист по конкурентному 

праву: 
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ИД-11 УК-11.1Представительство в судебных и 

административных разбирательствах, в том 

числе заявление ходатайств, выступление и 

подача документов(А/02.6) 

 

ПС 09.003 

«Специалист по 

операциям с 

недвижимостью» 

С/01.6 Организация 

услуги по 

реализации вещных 

прав и прав 

требования на 

недвижимость и 

контроль 

деятельности 

работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении; 

С/02.6 Организация 

аттестации (оценки 

квалификации) и 

контроль повышения 

профессионального 

уровня работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении. 

ПС «Специалист по 

конкурентному 

праву» 

А/01.6 Сбор и 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

А/02.6 
Представление 

интересов 

организации в судах 

и антимонопольных 

органах. 

В результате 

освоения основной 

УК-11.2. Проводит 

мониторинг и анализ 

мероприятий по 

противодействию 

коррупции в рамках 

отдельных 

организаций, 

вырабатывает 

предложения по их 

совершенствованию 

Знание: 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

ИД-2 УК-11.2 Методы управления 

информационными данными, в том числе 

размещения, обработки и поиска данных(С/01.6) 

ПС 09.002 «Специалист по конкурентному 

праву: 

ИД-4 УК-11.2 Основы экономической теории, 

ценообразования, теории отраслевых рынков 

(А/02.6) 

Умения: 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

ИД-6 УК-11.2 Контролировать повышение 

профессионального уровня работников(С/02.6) 

ПС 09.002 «Специалист по конкурентному 

праву: 

ИД-8 УК-11.2 Подавать документы в судебные и 

административные органы(А/02.6) 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

ИД-10 УК-11.2 Организация аттестации, 

сертификации или независимой оценки 

квалификации работников(С/02.6) 

ПС 09.002 «Специалист по конкурентному 

праву: 

ИД-12 УК-11.2 Проведение проверок на 

соблюдение требований антимонопольного 

законодательства Российской Федерации(А/01.6) 
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профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования 

направления 

подготовки 

 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Частное и 

публичное право» 

 

№ 
Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые параллельно) 
Последующие дисциплины 

1 2 3 

1. История государства и права России Гражданское право 

2. 
История государства и права зарубежных 

стран 
Конституционное право 

3. 
Римское право 

 
Криминология 

 

Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может быть 

изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с использованием 

дистанционных технологий обучения. 

 

1.3. Нормативная документация 

 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция»; 

 Учебного плана направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Частное и публичное право» 2021, 2022 года набора; 

 Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 113-О от 01.09.2021 г.). 
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Раздел 2. Тематический план 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Всего 

Аудиторные занятия 

СРО 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тема 1. Права человека: история, 

теория и практика – комплексная 

учебная дисциплина 

8 

 

 

2 2 4 ИД-1УК-11.1  

ИД-2 УК-11.2  

 

2 
Тема 2. Права человека в истории 

политико-правовой мысли 
8 

 

2 2 4 ИД-3 УК-11.1  

ИД-4 УК-11.2  

 

3 

Тема 3. Развитие современной 

концепции прав человека 

 

 

8 

 

 

 

2 2 4 ИД-3 УК-11.1  

ИД-4 УК-11.2  

 

4 

Тема 4. Система прав человека и их 

источники 

 

 

10 

 

 

 

2 2 6 ИД-5 УК-11.1  

ИД-6 УК-11.2  

 

5 

Тема 5. Внутригосударственный 

механизм защиты прав человека 

 

14 

 

 

4 4 6 ИД-7 УК-11.1 

ИД-8 УК-11.2  

 

6 

Тема 6. Международно-правовая 

защита прав человека 

 

12 

 

 

4 2 6 ИД-9 УК-11.1 

ИД-10 УК-11.2 

7 

Тема 7. Европейская система 

защиты прав человека 

 

12 

 

 

2 4 6 ИД-11 УК-11.1 

ИД-12 УК-11.2 

Вид промежуточной аттестации 

(Экзамен) 
36     

Итого 108 18 18 36  

 

Очная-заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Всег

о 

Аудиторные занятия 

СРО 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тема 1. Права человека: история, 

теория и практика – комплексная 

учебная дисциплина 

6 

 

 

2  4 ИД-1УК-11.1  

ИД-2 УК-11.2  

 

2 
Тема 2. Права человека в истории 

политико-правовой мысли 
7 

 

  7 ИД-3 УК-11.1  

ИД-4 УК-11.2  

 

3 

Тема 3. Развитие современной 

концепции прав человека 

 

 

7 

 

 

 

  7 ИД-3 УК-11.1  

ИД-4 УК-11.2  

 

4 

Тема 4. Система прав человека и их 

источники 

 

 

13 

 

 

 

2 2 9 ИД-5 УК-11.1  

ИД-6 УК-11.2  

 

5 
Тема 5. Внутригосударственный 

механизм защиты прав человека 

13 

 

2 2 9 ИД-7 УК-11.1 

ИД-8 УК-11.2  



 7 

 

6 

Тема 6. Международно-правовая 

защита прав человека 

 

13 

 

 

2 2 9 ИД-9 УК-11.1 

ИД-10 УК-11.2 

7 
Тема 7. Европейская система 

защиты прав человека 

13 

 

 

2 2 9 ИД-11 УК-11.1 

ИД-12 УК-11.2 

Вид промежуточной аттестации 

(Экзамен) 
36    

 

Итого 108 10 8 54  

 

 

Заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение на базе СПО, на базе ВО) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Код индикатор 

аи дескриптора 

достижения 

компетенций 

Всег

о 

Аудиторные занятия 

СРО 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Тема 1. Права человека: история, 

теория и практика – комплексная 

учебная дисциплина 

13   

13 ИД-1УК-11.1  

ИД-2 УК-11.2  

 

2 

Тема 2. Права человека в истории 

политико-правовой мысли 

 

13 

  

13 ИД-3 УК-11.1  

ИД-4 УК-11.2  

 

3 

Тема 3. Развитие современной 

концепции прав человека 

 

 

13 

  

13 ИД-3 УК-11.1  

ИД-4 УК-11.2  

 

4 

Тема 4. Система прав человека и их 

источники 

 

 

15 

2 

 
 

13 ИД-5 УК-11.1  

ИД-6 УК-11.2  

 

5 
Тема 5. Внутригосударственный 

механизм защиты прав человека 

15 

 
2 

 

13 ИД-7 УК-11.1 

ИД-8 УК-11.2  

 

6 

Тема 6. Международно-правовая 

защита прав человека 

 

15 

 

2 

 

 

13 ИД-9 УК-11.1 

ИД-10 УК-11.2 

7 

Тема 7. Европейская система 

защиты прав человека 

 

15 

 

 

2 

 

 

 

13 ИД-11 УК-11.1 

ИД-12 УК-11.2 

Вид промежуточной аттестации 

(Экзамен) 
9    

 

Итого 108 4 4 91  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 

 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Права человека: история, теория и практика – комплексная учебная 

дисциплина  
Учебный курс о правах человека как самостоятельная отрасль знаний.  

Ценность прав человека в системе современных внутригосударственных (национальных) и 

международных отношений.  

Роль научных гуманитарных подходов в общественно-политической деятельности.  

Ориентация курса на единство истории, теории и практических аспектов реализации и 

защиты прав человека.  

Значение преподавания курса в системе высшего юридического образования. Роль учебного 

курса в формировании практических навыков будущих юристов в обеспечении и защите прав и 

свобод человека и гражданина.  

Предмет и система курса «Права человека: история, теория, практика».  

История прав человека. Ретроспективный подход к понятию к проблемам прав человека.  

Теория прав человека. Учение о правах человека как обобщение теоретических знаний, а 

также исторического опыта и современной жизнедеятельности людей.  

Права человека в практике. Актуальные вопросы регламентации, осуществления, гарантий, 

нарушений и зашиты прав человека. Связь практики с теорией и историей прав человека.  

Способы познания сущности, внутренних связей прав человека, противоречий и 

закономерностей их становления, развития и функционирования.  

Права человека как общественная наука, её связь с другими общественными науками и 

юридическими дисциплинами.  

Структура курса «Права человека: история, теория, практика».  

 

Тема 2. Права человека в истории политико-правовой мысли  
Формирование представлений о ценности человеческой личности, ее свободе и правах в 

античном мире. Человек в ранних религиозных учениях. Проблема личности и ее свободы в 

античной философии. Римское право и права личности.  

Человек в социально-экономической, политической и правовой структуре феодального 

общества. Человек в религиозной картине мира. Гуманистические ценности мировых религий: 

христианства, ислама, буддизма. Борьба за утверждение достоинства личности в условиях 

феодализма. Великая Хартия вольностей 1215 г. и ее историческое значение.  

Эпоха Возрождения и ее влияние на формирование идей о свободе и правах человека. 

Прогрессивные политико-правовые концепции о правах человека и их авторы (Т. Гоббс, Дж. 

Локк, Г. Гроций, Вольтер, Ж-Ж Руссо, Т. Джефферсон и др.). Научное обоснование 

необходимости господства права во взаимоотношениях индивида и государства. Значение учения 

Ч. Беккариа для утверждения начал гуманизма в праве.  

Торжество идеи естественных прав человека в период буржуазных революций (ХVII – XVIII 

вв.). Ее законодательное воплощение: английский Хабеас Корпус Акт (1679 г.), американский 

Билль о правах (1789-1791 гг.) и др. Особое значение французской Декларации прав человека и 

гражданина (1879 г.). Завершение юридического оформления первого поколения прав человека.  

Развитие теории естественного права в дореволюционной России. Конституционные идеи 

декабристов. Акты ограничения монархии в России как источники прав человека. Проблемы прав 

человека в советской России после Октябрьской революции 1917 г.  

 

Тема 3. Развитие современной концепции прав человека  
Концепция прав человека. Современные проблемы понимания прав человека. Основные 

направления развития концепции прав человека в условиях международной глобализации. 

Правовое государство и права человека.  
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Современное отечественное законодательство. Тенденции его развития в области прав 

человека. Вопросы имплементации и непосредственного действия международно-правовых норм. 
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Декларация прав и свобод человека и гражданина РСФСР 1991 г. Конституция России 1993 

г. Признание прав и свобод человека, его чести и достоинства в качестве высшей ценности 

нашего общества и государства. Права человека как важнейший элемент правового положения 

личности в России.  

Проблемы реализации прав человека и гражданина в России. Процессуально процедурный и 

произвольный порядок осуществления определенных прав и свобод.  

Причины нарушений и необеспеченности прав человека. Отставание практики от теории и 

законодательства.  

Пути упрочения и расширения прав человека в России, укрепления их социально-

юридической защищенности. Повышение роли правосудия в их защите.  

Правовое ограничение прав и свобод человека и гражданина в условиях чрезвычайного 

положения, в местах лишения свободы, при признании лица недееспособным и др. Права, не 

подлежащие никакому ограничению в Российской Федерации.  

 

Тема 4. Система прав человека и их источники  
Система прав человека. Классификация прав человека. Теория «трех поколений» прав 

человека. Общая характеристика реализации прав человека.  

Понятие и содержание гражданских прав. Права, обеспечивающие жизнь и ценность 

личности. Права, обеспечивающие блага свободы и личной безопасности. Права, 

обеспечивающие блага индивидуальной и семейной жизни. Права, обеспечивающие признание 

человека субъектом права и гарантии равноправия. Права, обеспечивающие правовую защиту 

(право на правосудие и др.). Право на свободу мысли, совести, религии и убеждений.  

Понятие и содержание политических прав человека, формы их осуществления, виды. 

Политические права народов. Право народов на самоопределение. Права человека, связанные с 

участием в управлении страной. Основные политические свободы. Право человека на 

политическое убежище.  

Понятие и содержание экономических прав человека, механизм их осуществления, виды.  

Понятие и содержание социальных прав человека, механизм их реализации, виды.  

Понятие, содержание и формы реализации культурных прав, их система и место среди 

других прав человека.  

Понятие источников прав человека. Система источников по правам человека. Основные 

всемирные (универсальные) документы по правам человека. Проблемы их имплементации в 

правовой системе России. Устав ООН. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г. 

Международные пакты о правах человека 1966 г. Факультативные протоколы к Международным 

пактам о правах человека.  

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1953 г. Основные 

международные региональные акты о правах человека. Документы государств-участников о 

правах человека.  

 

Тема 5. Внутригосударственный механизм защиты прав человека  
Понятие внутригосударственного механизма гарантий прав человека и его содержание. 

Гарантии прав человека и их виды. Общие гарантии как условия и факторы, обуславливающие 

реальность прав человека, их виды: экономические, политические, духовные, социальные. 

Проблема общих гарантий прав человека в нашей стране.  

Юридические гарантии прав человека и гражданина: понятие, значение, структура, 

закрепленность в законодательстве. Различие юридических средств обеспечения правомерной 

реализации прав и средств их охраны (защиты). Содержание юридических гарантий реализации 

субъективных прав. Основные формы, средства и способы охраны прав человека и гражданина. 

Особенности юридических гарантий прав человека и гражданина, предусмотренные различными 

отраслями права.  

Институт омбудсмена (Уполномоченного по правам человека) в Российской Федерации. 

Процедуры подачи и рассмотрения жалобы.  
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Роль и место неправительственных правозащитных организаций в механизме гарантий прав 

человека. Проблема законодательного регулирования статуса неправительственных 

правозащитных организаций в России.  

Организационные гарантии прав человека и гражданина: их понятие и самостоятельный 

характер. Значение неправовой (не связанной непосредственно с правотворчеством и 

правоприменением) деятельности государственных и общественных структур по организации 

самого процесса осуществления личностью своих прав, а также эффективного функционирования 

в этом процессе системы гарантий.  

 

Тема 6. Международно-правовая защита прав человека  
Международный механизм гарантий прав человека как составная часть обшей 

универсальной системы их гарантий. Его структура, характеристика составных частей, значение. 

Международно-правовые принципы, нормы, акты о правах человека - юридическая основа 

построения, функционирования и совершенствования международного механизма гарантий прав 

человека.  

Международные организации, занимающиеся вопросами прав человека. ООН и ее главные 

органы: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, 

Международный Суд и др. Их широкие, всеобъемлющие функции в области прав человека. 

Вспомогательные органы ООН (Специальный комитет ООН против апартеида и др.). 

Специализированные учреждения ООН (МОТ, ЮНЕСКО и др.). Специальные органы ООН. Роль 

Верховного комиссара ООН по правам человека. Особая функция Совета по правам человека. 

Органы, учрежденные в соответствии с международными конвенциями по правам человека 

(Комитет по правам человека и др.).  

Институт международной ответственности за наиболее опасные посягательства на права 

человека (преступления против человечества и др.). Международные юридические процедуры, 

обеспечивающие индивидуальные возможности зашиты прав человека. Процедура «I503». 

Порядок обращения в Комитет по правам человека и др. Сотрудничество государств в 

обеспечении выполнения решений признанных международных органов и организаций по правам 

человека.  

Проблемы формирования международного справедливого правопорядка. Признание 

международным сообществом концепции всеобъемлющей системы международной безопасности. 

Усилия ООН по предотвращения войн, экологических катастроф, голода, роста преступности и 

прочих негативных для прав человека факторов. Международное сотрудничество в области 

защиты прав человека.  

 

Тема 7. Европейская система защита прав человека  
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Европейская конвенция 

по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания. Европейская социальная хартия. Дополнительные протоколы к Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод.  

Европейская система защиты прав человека и основных свобод как реализация положений 

норм европейского права. Россия как член Совета Европы. Юридическая сила решений Совета 

Европы для России. Рекомендации о совершенствовании российского законодательства и 

правоприменительной практики.  

Парламентская Ассамблея Совета Европы. Комитет министров Совета Европы. Конгресс 

местных и региональных властей Европы. Рабочие и контрольные органы Совета Европы. 

Специальные доклады Российской Федерации. Европейский Суд по правам человека. Петиции 

одного государства-участника на другое. Порядок подачи индивидуальной жалобы в суд в 

Страсбурге. Место и роль решений Европейского Суда в правовом пространстве Российской 

Федерации. Прецедентное право Совета Европы.  

Правовые и неправовые формы международного сотрудничества в области прав человека. 

Субъекты сотрудничества. Государство – основной субъект гарантий прав человека как во 

внутригосударственных, так и в международных отношениях. Роль специальных международных 

объединений в упрочении сотрудничества в области прав человека. ОБСЕ. 
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3.2. Содержание практического блока дисциплины 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1 
Тема 1. Права человека: история, теория и практика – комплексная учебная 

дисциплина 

ПЗ 2 Тема 2. Права человека в истории политико-правовой мысли 

ПЗ 3 Тема 3. Развитие современной концепции прав человека 

ПЗ 4 Тема 4. Система прав человека и их источники 

ПЗ 5,6 Тема 5. Внутригосударственный механизм защиты прав человека 

ПЗ 7 Тема 6. Международно-правовая защита прав человека 

ПЗ 8,9 Тема 7. Европейская система защиты прав человека 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1 Тема 4. Система прав человека и их источники 

ПЗ 2 Тема 5. Внутригосударственный механизм защиты прав человека 

ПЗ 3 Тема 6. Международно-правовая защита прав человека 

ПЗ 4 Тема 7. Европейская система защиты прав человека 

 

Заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение на базе СПО, на базе ВО) 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

ПЗ 1 Тема 5. Внутригосударственный механизм защиты прав человека 

ПЗ 2 Тема 6. Международно-правовая защита прав человека 

 

 

3.3. Образовательные технологии 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 

Тема 1. Права человека: история, 

теория и практика – комплексная 

учебная дисциплина 

ПЗ Коллоквиум  

100 

2 
Тема 2. Права человека в истории 

политико-правовой мысли 

ПЗ 
Коллоквиум  

100 

3 
Тема 3. Развитие современной 

концепции прав человека 

ПЗ Метод малых групп 50 

4 
Тема 4. Система прав человека и 

их источники 

ПЗ Анализ конкретных 

ситуаций 

25 

5 
Тема 5. Внутригосударственный 

механизм защиты прав человека 

ПЗ Метод малых групп 50 

6 
Тема 6. Международно-правовая 

защита прав человека 

ПЗ Метод малых групп 50 

7 
Тема 7. Европейская система 

защиты прав человека 

ПЗ Метод малых групп 50 

Итого 75 % 
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Очно-заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 4. Система прав человека и их 

источники 

ПЗ Анализ конкретных 

ситуаций 

25 

2 
Тема 5. Внутригосударственный 

механизм защиты прав человека 

ПЗ Метод малых групп 50 

3 
Тема 6. Международно-правовая 

защита прав человека 

ПЗ Метод малых групп 50 

4 
Тема 7. Европейская система 

защиты прав человека 

ПЗ Метод малых групп 50 

Итого 50 % 

 

Заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение на базе СПО, на базе ВО) 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 5. Внутригосударственный 

механизм защиты прав человека 

ПЗ Метод малых групп 50 

2 
Тема 6. Международно-правовая 

защита прав человека 

ПЗ Метод малых групп 50 

Итого 25 % 
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Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

№ Тема дисциплины 
№ 

вопросов 

№ 

рекомендуемой 

литературы 

1 2 3 4 

1 
Тема 1. Права человека: история, теория и практика – 

комплексная учебная дисциплина 
1 1,2,3 

2 
Тема 2. Права человека в истории политико-правовой 

мысли 
2 

1,2,3 

3 
Тема 3. Развитие современной концепции прав 

человека 
3,4 

1,2,3,4,5,6 

4 Тема 4. Система прав человека и их источники 5 5,6 

5 
Тема 5. Внутригосударственный механизм защиты 

прав человека 
6,7 

1,2,3,4 

6 
Тема 6. Международно-правовая защита прав 

человека 
8 

1,2,3,4 

7 Тема 7. Европейская система защиты прав человека 9 1,2,3,4 

 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся  

 

1. Взгляды ученых на естественное право как на социальное явление и виды естественных прав 

человека  

2. Европейский феодализм как эпоха формирования принципов и свобод человека  

3. Развитие теории естественного права в России. Права человека в феодальной России.  

4. Развитие прав человека в России после Октябрьской революции 1917 г. Конституции России и 

права человека.  

5. Возрождение уважительного отношения к культурно-историческим ценностям прошлого, 

проблемы культуры, образования, науки и культурные права человека.  

6. Место и роль неправительственных организаций в сфере реализации и защиты прав человека.  

7. Защита прав человека и деятельность средств массовой информации.  

8. Привлечение к международной ответственности за нарушение прав человека – важный фактор 

их интернационализации.  

9. Международные организации по защите прав человека в различных регионах  

 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими учебно-методическими 

материалами:  

1. Указаниями в рабочей программе по дисциплине (п.4.1.)  

2. Лекционные материалы в составе учебно-методического комплекса по дисциплине  

3. Заданиями и методическими рекомендациями по организации самостоятельной работы 

обучающихся в составе учебно-методического комплекса по дисциплине.  

4. Глоссарием по дисциплине в составе учебно-методического комплекса по дисциплине.  
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Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимися установленных результатов образовательной программы. ФОС по дисциплине 

используется при проведении оперативного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС дисциплины регламентируются 

Положением о фонде оценочных материалов по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, магистратуры. 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Очная форма обучения (полный срок) 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. Права человека: история, теория и 

практика – комплексная учебная 

дисциплина 

УО 

К 
ПРВ 

ИД-1УК-11.1  

ИД-2 УК-11.2  

 

2 
Тема 2. Права человека в истории 

политико-правовой мысли 
УО 

К 
ПРВ 

ИД-3 УК-11.1  

ИД-4 УК-11.2  

 

3 
Тема 3. Развитие современной концепции 

прав человека 
УО 

ММГ 
ПРВ 

ИД-3 УК-11.1  

ИД-4 УК-11.2  

 

4 
Тема 4. Система прав человека и их 

источники 
УО 

АКС 
ПРВ 

ИД-5 УК-11.1  

ИД-6 УК-11.2  

 

5 
Тема 5. Внутригосударственный механизм 

защиты прав человека 
УО 

ММГ 
ПРВ 

ИД-7 УК-11.1 

ИД-8 УК-11.2  

 

6 
Тема 6. Международно-правовая защита 

прав человека 
УО 

ММГ 
ПРВ 

ИД-9 УК-11.1 

ИД-10 УК-11.2 

7 
Тема 7. Европейская система защиты прав 

человека 
УО 

ММГ 
ПРВ 

ИД-11 УК-11.1 ИД-

12 УК-11.2 

 

Очно-заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение) 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 
Оценочные средства 

Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 

  Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) СРО  

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. Права человека: история, теория и 

практика – комплексная учебная 

дисциплина 

УО 
 

ПРВ 

ИД-1УК-11.1  

ИД-2 УК-11.2  

 

2 
Тема 2. Права человека в истории 

политико-правовой мысли 
 

 
ПРВ 

ИД-3 УК-11.1  

ИД-4 УК-11.2  

 

3 
Тема 3. Развитие современной концепции 

прав человека 
 

 
ПРВ 

ИД-3 УК-11.1  

ИД-4 УК-11.2  

 

4 
Тема 4. Система прав человека и их 

источники 

УО АКС 
ПРВ 

ИД-5 УК-11.1  

ИД-6 УК-11.2  
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5 
Тема 5. Внутригосударственный механизм 

защиты прав человека 

УО ММГ 
ПРВ 

ИД-7 УК-11.1 

ИД-8 УК-11.2  

 

6 
Тема 6. Международно-правовая защита 

прав человека 

УО ММГ 
ПРВ 

ИД-9 УК-11.1 

ИД-10 УК-11.2 

7 
Тема 7. Европейская система защиты прав 

человека 

УО ММГ 
ПРВ 

ИД-11 УК-11.1 ИД-

12 УК-11.2 

 

Заочная форма обучения (полный срок, ускоренное обучение на базе СПО, на базе ВО) 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 

Тема 1. Права человека: история, теория и 

практика – комплексная учебная 

дисциплина 

 
 

ПРВ 

ИД-1УК-11.1  

ИД-2 УК-11.2  

 

2 
Тема 2. Права человека в истории 

политико-правовой мысли 
 

 
ПРВ 

ИД-3 УК-11.1  

ИД-4 УК-11.2  

 

3 
Тема 3. Развитие современной концепции 

прав человека 
 

 
ПРВ 

ИД-3 УК-11.1  

ИД-4 УК-11.2  

 

4 
Тема 4. Система прав человека и их 

источники 

УО  
ПРВ 

ИД-5 УК-11.1  

ИД-6 УК-11.2  

 

5 
Тема 5. Внутригосударственный 

механизм защиты прав человека 

 ММГ 
ПРВ 

ИД-7 УК-11.1 

ИД-8 УК-11.2  

 

6 
Тема 6. Международно-правовая защита 

прав человека 
 ММГ 

ПРВ 
ИД-9 УК-11.1 

ИД-10 УК-11.2 

7 
Тема 7. Европейская система защиты 

прав человека 

УО  
ПРВ 

ИД-11 УК-11.1 

ИД-12 УК-11.2 

 

Условные обозначения оценочных средств (Столбцы3, 4, 5): 

УО – Устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос 

К – Коллоквиум 

ПРВ – Проверка рефератов, отчетов, рецензий, аннотаций, конспектов, графического 

материала, эссе, переводов, решений заданий, выполненных заданий в электронном виде и т.д. 

ММГ – Метод малых групп 

 

5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

1. Предмет, метод и система учебного курса.  

2. Права человека как отрасль международного права.  

3. Источники международного права прав человека.  

4. Жизнь, свобода, достоинство личности, личная неприкосновенность как объекты естественных 

прав человека.  

5. Соотношение понятий «права человека» и «права гражданина».  

6. Развитие теории естественного права в России. Права человека в феодальной России.  

7. Реформирование правовой системы России и права человека.  

8. Закрепление прав человека в Конституции России 1993 г.  

9. Международные стандарты в области прав и свобод человека.  
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10. Международно-правовые акты о правах человека. Проблема их имплементации в правовой 

системе России.  

11. Право на жизнь. Понятие, сущность и обеспечение права на жизнь в России.  

12. Право на уважение достоинства, на свободу от пыток и другого антигуманного обращения или 

наказания.  

13. Право на свободу и личную неприкосновенность. Понятие, содержание и проблемы 

реализации.  

14. Теоретические и правовые основания и пределы правомерного ограничения прав и свобод 

человека.  

15. Ограничение права на жизнь, свободу и достоинство личности. Ограничение права на личную 

неприкосновенность.  

16. Понятие механизма гарантий прав человека, его структура.  

17. Характеристика международно-правового механизма гарантий прав человека.  

18. Виды международных органов в области обеспечения и защиты прав человека.  

19. Комиссия по правам человека в системе органов ООН, ее компетенция и основные формы 

деятельности.  

20. Процедуры подачи жалоб в связи с нарушением прав человека.  

21. Региональное сотрудничество государств в области прав человека.  

22. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1953 г.)  

23. Привлечение к международной ответственности за нарушение прав человека – важный фактор 

их интернационализации.  

24. Институт Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  

25. Высшие органы судебной власти в области защиты прав человека и гражданина.  

26. Место и роль неправительственных организаций в сфере реализации и защиты прав человека.  

27. Понятие, содержание и система международного гуманитарного права.  

28. Соотношение понятий «права человека» и «гуманитарное право». Общее и особенное.  

29. Основные принципы гуманитарного права: понятие и содержание.  

30. Ответственность физических лиц за нарушение норм гуманитарного права. 

 

5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Учебный курс о правах человека как самостоятельная отрасль знаний.  

2. Предмет, метод и система учебного курса «Права человека: история, теория, практика».  

3. Ориентация курса учебного курса «Права человека: история, теория, практика» на единство 

истории, теории и практических аспектов реализации и защиты прав человека  

4. Значение преподавания курса «Права человека: история, теория, практика» в системе высшего 

юридического образования.  

5. Способы познания сущности, внутренних связей прав человека, противоречий и 

закономерностей их становления, развития и функционирования.  

6. Права человека как общественная наука, её связь с другими общественными науками и 

юридическими дисциплинами.  

7. Ретроспективный подход к понятию прав человека.  

8. Учение о правах человека как обобщение теоретических знаний, а также исторического опыта и 

современной жизнедеятельности людей.  

9. Связь практики с теорией и историей прав человека.  

10. Ценность прав человека в системе современных внутригосударственных (национальных) и 

международных отношений.  

11. Формирование представлений о ценности человеческой личности, ее свободе и правах в 

античном мире.  

12. Человек в ранних религиозных учениях.  

13. Проблема личности и ее свободы в античной философии.  

14. Римское право и права личности.  
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15. Человек в религиозной картине мира.  

16. Гуманистические ценности мировых религий: христианства, ислама, буддизма.  

17. Борьба за утверждение достоинства личности в условиях феодализма.  

18. Великая Хартия вольностей 1215 г. и ее историческое значение.  

19. Эпоха Возрождения и ее влияние на формирование идей о свободе и правах человека.  

20. Прогрессивные политико-правовые концепции о правах человека и их авторы (Т. Гоббс,                  

Дж. Локк, Г. Гроций, Вольтер, Ж-Ж Руссо, Т. Джефферсон и др.).  

21. Торжество идеи естественных прав человека в период буржуазных революций                                 

(ХVII – XVIII вв.).  

22. Прогрессивные политико-правовые концепции о правах человека и их авторы (Т. Гоббс,                 

Дж. Локк, Г. Гроций, Вольтер, Ж-Ж Руссо, Т. Джефферсон и др.).  

23. Общая характеристика Декларация прав человека и гражданина 1879 года.  

24. Права человека в эпоху борьбы за независимость США.  

25. Развитие теории естественного права в России. Права человека в феодальной России.  

26. Конституционные идеи декабристов.  

27. Права человека в дореволюционной России.  

28. Акты ограничения монархии в России как источники прав человека.  

29. Проблемы прав человека в советской России после Октябрьской революции 1917 г.  

30. Юридическое оформление первого поколения прав человека.  

31. Декларация прав и свобод человека и гражданина РСФСР 1991 г.  

32. Права человека и Конституция России 1993 г.  

33. Основные положения современной концепция прав человека.  

34. Правовое государство и права человека.  

35. Признание прав и свобод человека в качестве высшей ценности общества и государства. Права 

человека как важнейший элемент правового положения личности в России.  

36. Проблемы реализации прав человека и гражданина в России.  

37. Причины нарушения и необеспеченности прав человека. Пути упрочения и расширения прав 

человека в России, укрепления их социально-юридической защищенности.  

38. Правовое ограничение прав и свобод человека и гражданина.  

39. Современные проблемы понимания прав человека.  

40. Повышение роли правосудия в защите прав и свобод человека.  

41. Система прав человека: общая характеристика.  

42. Классификация прав человека.  

43. Понятие и содержание гражданских прав.  

44. Понятие и содержание политических прав человека, формы их осуществления, виды.  

45. Понятие и содержание экономических прав человека, механизм их осуществления, виды.  

46. Понятие и содержание социальных прав человека, механизм их реализации, виды.  

47. Понятие, содержание и формы реализации культурных прав, их система и место среди других 

прав человека.  

48. Право народов на самоопределение.  

49. Права, обеспечивающие жизнь и ценность личности.  

50. Права, обеспечивающие правовую защиту (право на правосудие и др.).  

51. Понятие источников прав человека.  

52. Система источников по правам человека.  

53. Основные всемирные (универсальные) документы по правам человека.  

54. Устав ООН.  

55. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г.  

56. Международные пакты о правах человека 1966 г.  

57. Факультативные протоколы к Международным пактам о правах человека.  

58. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1953 г.  
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59. Основные международные региональные акты о правах человека.  

60. Документы государств-участников о правах человека.  

61. Понятие внутригосударственного механизма гарантий прав человека и его содержание.  

62. Гарантии прав человека и их виды.  

63. Общие гарантии как условия и факторы, обуславливающие реальность прав человека, их 

виды.  

64. Проблема общих гарантий прав человека в Российском государстве.  

65. Юридические гарантии прав человека и гражданина: понятие, значение, структура, 

закрепленность в законодательстве.  

66. Основные формы, средства и способы охраны прав человека и гражданина.  

67. Особенности юридических гарантий прав человека и гражданина, предусмотренные 

различными отраслями права.  

68. Институт омбудсмена (Уполномоченного по правам человека) в Российской Федерации.  

69. Организационные гарантии прав человека и гражданина: их понятие и самостоятельный 

характер.  

70. Роль неправительственных правозащитных организаций в защите прав человека.  

71. Международный механизм гарантий прав человека как составная часть обшей универсальной 

системы их гарантий.  

72. Структура, характеристика составных частей, значение международного механизма гарантий 

прав человека.  

73. Международные организации, занимающиеся вопросами прав человека.  

74. ООН и ее главные органы: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и 

Социальный Совет, Международный Суд и др.  

75. Специальные органы ООН по правам человека.  

76. Особая функция Совета по правам человека.  

77. Органы, учрежденные в соответствии с международными конвенциями по правам человека 

(Комитет по правам человека и др.).  

78. Институт международной ответственности за наиболее опасные посягательства на права 

человека (преступления против человечества и др.).  

79. Международные юридические процедуры, обеспечивающие индивидуальные возможности 

зашиты прав человека.  

80. Международное сотрудничество в области защиты прав человека.  

81. Европейская система защиты прав человека и основных свобод как реализация положений 

норм европейского права.  

82. Совет Европы и его компетенция в сфере прав человека.  

83. Россия как член Совета Европы.  

84. Парламентская Ассамблея Совета Европы.  

85. Рабочие и контрольные органы Совета Европы.  

86. Европейский Суд по правам человека.  

87. Порядок подачи индивидуальной жалобы в суд в Страсбурге.  

88. Место и роль решений Европейского Суда в правовом пространстве Российской Федерации.  

89. Правовые и неправовые формы европейского международного сотрудничества в области прав 

человека.  

90. Роль специальных европейских объединений в упрочении сотрудничества в области прав 

человека.  
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Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература  

1. Актуальные проблемы права : учебное пособие / . — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 

446 c. — ISBN 978-5-4497-0833-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/101514.html 

2. Быстренко В.И. Права человека : учебное пособие / Быстренко В.И.. — Москва : Ай Пи 

Ар Медиа, 2021. — 152 c. — ISBN 978-5-4497-1183-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108241.html 

3. Гражданское общество и права человека : учебное пособие / Т.М. Резер [и др.].. — 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. — 119 c. — ISBN 978-5-7996-2413-

2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106361.html 

 

6.2. Дополнительная литература 

4. Мамонтова Э.А. Законодательство и правоприменительная практика стран Евросоюза и 

России в сфере обеспечения прав человека в досудебном производстве : учебное пособие / 

Мамонтова Э.А.. — Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 

2020. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-2215-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115714.html  

5. Овсепян Ж.И. Конституционно-правовой статус человека (гражданина) в России : 

монография / Овсепян Ж.И.. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального 

университета, 2018. — 703 c. — ISBN 978-5-9275-2025-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/87429.html  

6. Шапорева Д.С. Конституционное право человека и гражданина на свободу творчества в 

России : монография / Шапорева Д.С.. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 125 c. — ISBN 978-

5-4486-0473-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/79795.html 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- Официальный портал правовой информации:http://www.gov.ru 

- Информационно-правовая система «Гарант»: http://www.garant.ru 

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru 

- Электронно-библиотечная система: www.iprbookshop.ru 

-Сайт правовой информацииhttp://www.kodeks.ru 

- Программное обеспечение для организации конференции: ZOOM 

  

https://www.iprbookshop.ru/101514.html
https://www.iprbookshop.ru/108241.html
https://www.iprbookshop.ru/79795.html
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Права человека: история, теория, 

практика» включает в себя учебные аудитории для проведения лекционных, семинарских и 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы обучающихся. Имеется специализированная 

аудитория. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий обучения. 

Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий обучения 

устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей специфике, 

изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул. Качинцев, 63, 

кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Inteli 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также 

средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включают в себя: 

- система дистанционного обучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 

- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- система интернет-связи skype; 

- телефонная связь; 

- программное обеспечение для организации конференции: ZOOM. 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 

зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 

звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих обучающихся, а 

также проекционными экранами которые увеличивают изображение в несколько раз и позволяют 

воспринимать учебную информацию обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для слабослышащих 

людей CyberEar модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше воспринимать учебную 

информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 

для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 
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- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Материалы рабочей программы дают возможность обучающемуся акцентировать свое 

внимание на наиболее важных проблемах процесса обучения, позволяют объединить в одно целое 

и содержание, и методику. 

В ходе изучения дисциплины «Права человека: история, теория, практика» перед 

обучающимися стоит задача глубоко разобраться в объемном учебном материале, сформировать 

соответствующие компетенции. 

В рамках учебного процесса наиболее действенными формами, с помощью которых можно 

получить, уяснить и использовать новые знания, являются лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Тематический план дисциплины построен таким образом, чтобы, комбинируя возможности 

различных форм и методов обучения, обеспечить качественное усвоение обучающимися ее 

содержания. 

Основными видами аудиторных занятий являются лекции и семинарские занятия. 

Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных знаний по учебной 

дисциплине, сконцентрировать внимание обучающихся на наиболее важных вопросах, связав их с 

содержанием профессиональной подготовки по направлению «Юриспруденция». 

Чтение лекционного курса является одним из решающих факторов обучения и воспитания в 

вузах. Лекция является не только формой изложения основного содержания той или иной темы, 

но и ведущим видом учебной работы. Лекция, в отличие от учебника, может и должна быть 

актуальной, содержать массу сведений, почерпнутых из различных источников. Лекции 

позволяют быстро, своевременно реагировать на изменения в жизни и научные открытия, имеют 

неограниченную возможность непрерывного обновления и обогащения. 

При подготовке лекции преподаватель руководствуется рабочей программой. Подготовка к 

лекции — сложный процесс, включающий несколько этапов: 

1) сбор необходимого материала в соответствии с программой; 

2) разработку подробного плана; 

3) отбор материала для непосредственного использования в лекции; 

4) определение главных проблем и поиск того, чем можно пробудить интерес аудитории, на 

что быстрее откликнутся обучающиеся (живая связь с жизнью, с тем, что их ждет в работе, и т. 

п.); 

5) составление текста лекции, ее конспекта или других рабочих записей; 

6) определение логической последовательности основных положений учебных вопросов 

лекции; 

7) продумывание воспитательных возможностей и форм активизации внимания 

обучающихся; 

8) формулирование выводов и рекомендаций для самостоятельной работы. 

Важнейшим рабочим документом, в котором развертывается логическая структура лекции, 

является план. Задача лекции — раскрыть важнейшие вопросы темы, которые недостаточно 

отражены в имеющейся учебной литературе и представляют наибольшую трудность при 

изучении. 

Помимо профессиональных интересов обучающихся, преподаватель должен учесть и 

уровень дидактической готовности обучаемых, которая, как правило, неоднородна. Для этого 

требуется: 

 излагать абсолютно необходимую суть проблемы, которую должны постичь все; 

 развертывать и наращивать содержание, понятное большинству; 

 не обходить сложности, тонкости, нюансы, первоначально доступные лишь немногим. 

Изложение материала должно быть ясным, последовательным и доказательным. Лекция 

должна заставить обучающихся размышлять, сопоставлять различные точки зрения, иметь 

строгую логику.  
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Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающемуся невозможно 

ограничиться слушанием лекций. Требуется предварительная самостоятельная работа 

обучающегося по теме планируемого занятия. 

Семинарские занятия имеют целью углубленное изучение темы занятия, обучающимся 

навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и развитие у 

них научного мышления, умения активно участвовать в творческой научной дискуссии, делать 

правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. 

Большое внимание при проведении семинарских занятий уделяется выработке навыков 

публичных выступлений, культуры полемики, умению отстаивать свои взгляды. 

Закрепление и углубление знаний, полученных на теоретических занятиях, требует 

систематической работы на семинарских занятиях и во внеаудиторное время. Обучающийся 

должен стремиться к активному участию в процессе проведения семинарских занятий. 

Продуктивность совместной работы обучающихся и преподавателя на семинарском занятии в 

значительной мере зависит от степени подготовленности и ориентированности обучающихся на 

получение знаний. 

Глубокое усвоение дисциплины «Права человека: история, теория, практика» возможно 

только при организации обучающимся эффективной индивидуальной, самостоятельной 

творческой работы. 

Поскольку на лекциях и семинарах не представляется возможным изложить тот объем 

информации, который необходим для максимально качественного усвоения предмета, 

значительная часть материала оставляется обучающемуся для самостоятельного изучения.  

Самостоятельная работа является одной из прогрессивных и современных форм усвоения 

теоретико-практического материала. 

Обучающиеся выполняют задания, самостоятельно обращаясь к нормативно-правовым 

актам, судебной практике, учебной, справочной литературе и научным публикациям по 

дисциплине. Проверка выполнения заданий осуществляется на семинарских занятиях с помощью 

устных выступлений обучающихся и их коллективного обсуждения.  

При организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Права человека: 

история, теория, практика» предполагается осуществление следующих форм работы: подготовка 

к семинарскому занятию; подготовка к контролю знаний; изучение учебного материала и 

конспектирование учебного материала, нормативно-правовых актов; изучение учебного 

материала с помощью дистанционных технологий обучения; подготовка рефератов и сообщений 

по выбранным темам; участие в разработке деловой игры, написание собственных научных 

статей, поиск научной информации и др. 

Эти виды работ предполагают самостоятельное изучение обучающимися рекомендованной 

литературы. Обучающимся следует обратить внимание на темы и разделы, предусмотренные в 

графике самостоятельной работы по данной дисциплине, а также на формы контроля. Результаты 

самостоятельной работы обучающихся по изучению конкретных разделов и тем контролируются 

преподавателем, ведущим дисциплину. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся выбираются преподавателем в 

соответствии с заданием: беседа индивидуальная или с группой; контрольный опрос; контрольная 

работа; рецензирование письменных работ обучающихся; заслушивание на занятиях 

подготовленных работ или реферативных сообщений; обсуждение на занятиях результатов 

работы; компьютерное тестирование и т.д. 
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