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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата), 

утвержденный Приказ Минобрнауки России от 14.12.2015 N 1461; 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры гражданского 

права и процесса «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

  

 Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

Заведующий кафедрой, гражданского права 

и процесса, к.ю.н., доцент 
______________ 

Н.А.Тарасьян 

 

 

 

 Разработчик программы                                  __________________    П.А.Одеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Целями изучения дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся теоретических знаний Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации и 

иных федеральных законов в части определения ответственности за нарушения трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Гражданского кодекса 

Российской Федерации в части, относящейся к деятельности кадровой службы- 

формирование способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина « Права человека» относится к  факультативным дисциплинам основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Права человека» изучается в 3 семестре очной формы обучения, на 3 курсе 

заочной формы обучения. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 

знанием Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской 

Федерации, 

Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

федеральных 

законов в части 

определения 

ответственности за 

нарушения 

трудового 

законодательства и 

иных актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации в части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой службы 

понятие и сущность 

государства; основы 

Конституционного 

права Российской 

Федерации; основы 

административного 

права РФ; основы 

гражданского права 

РФ; основы 

уголовного права 

РФ; основы 

трудового права РФ; 

использовать 

нормативные 

правовые акты, 

относящиеся к 

будущей 

профессиональной 

деятельности; 

знанием Кодекса об 

административных 

правонарушениях 

Российской 

Федерации, 

Уголовного 

кодекса Российской 

Федерации и иных 

федеральных 

законов в части 

определения 

ответственности за 

нарушения 

трудового 

законодательства и 

иных актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации в части, 

относящейся к 

деятельности 

кадровой службы 
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4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 3 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

40.2 

 

40.2 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
 

36 

 

36 

Лекции 18 18 

Лабораторные -  

Практические занятия 18 18 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет) 
0,2 

 

0,2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  31.8 31.8 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 6 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

12.2 

 

12.2 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 
 

8 

 

8 

Лекции 4 4 

Лабораторные -  

Практические занятия 4 4 

Контактные часы на аттестацию 

(зачет) 

 

0,2 

 

0,2 

Консультация  2 2 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  55.8 55.8 

Контроль 4 4 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

72 72 

2 2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компет

енции 

Тема 1 Правовой 

статус личности в 

Эволюция представлений о статусе личности, ее 

взаимоотношениях с государством в истории политико-

 ОПК-2 
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России: история, 

теория, практика 

Правовое положение 

иностранных граждан, 

лиц без гражданства и 

иных лиц с 

особенностями 

правового статуса в 

Российской 

Федерации 

правовых учений. Развитие концепции естественного права 

и правового государства в России.   

Правовой статус подданных Российской Империи. 

Государство и личность в советский период: гражданство, 

основные права и обязанности граждан.   

Становление и развитие международного права в сфере 

защиты прав человека, его общепризнанные принципы и 

нормы. Всеобщая декларация прав человека. 

Имплементация норм международного права.  

Основы правового статуса личности в Российской 

Федерации. Неотчуждаемость основных прав человека, 

принадлежность их человеку от рождения. Равенство перед 

законом и судом. Личные, политические, экономические, 

социальные и культурные права. Правовое положение 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации.  

Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в 

Российской Федерации. Порядок предоставления 

Российской Федерацией политического убежища.  

Правовой статус соотечественников.  Применение законов 

и   нормативных правовых актов на благо общества и 

государства. Осуществление  профессиональной 

деятельности на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры 

Тема 2  

Правовой механизм 

защиты и охраны прав 

и свобод человека и  

гражданина 

Защита прав и свобод человека и гражданина: понятие и 

признаки. Соотношение понятий «охраны» и «защиты» 

прав. Обеспечение и гарантирование прав личности.  

Международная защита прав и свобод человека и 

гражданина. Международные суды и трибуналы. Комитет 

по правам человека ООН. Европейский суд по правам 

человека.  

Основные формы и способы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. Восстановление нарушенных прав, 

пресечение действий, нарушающих право. Признание 

недействующими нормативных правовых актов. 

Оспаривание решений органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, должностного лица, 

государственного и муниципального служащего. 

Возмещение причиненного вреда. Иные формы зашиты 

прав и свобод.  

Защита прав и свобод отдельных категорий граждан. 

Государственная защита материнства и детства. 

Противодействие дискриминации. 

ОПК-2 

 

Тема 3 Роль 

государства в 

обеспечении прав и 

свобод человека 

Президент 

Российской 

Федерации – гарант 

прав и свобод чело- 

 Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина — обязанность государства.   

Правоохранительная деятельность органов 

государственной власти. Судебная защита прав и свобод. 

Защита прав в административном порядке. Контрольно-

надзорные функции государственных органов. Защита прав 

и свобод органами местного самоуправления. 

Взаимодействие государственных органов с 

     

ОПК-2 
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века и гражданина международными организациями по защите прав чело- 

века.  

Институциональные гарантии прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечиваемые государством. Адвокатура и 

нотариат. Государственные гарантии права граждан на 

объединение. Общественная палата Российской 

Федерации, взаимодействие граждан с органами 

государственной власти и местного самоуправления в 

целях учета потребностей и интересов граждан, защиты их 

прав и свобод. Государственная поддержка, оказываемая 

организациям, осуществляющим деятельность, 

направленную на решение социальных проблем и развитие 

гражданского общества в Российской Федерации. 

Положение Президента РФ в системе органов 

государственной власти. Обязанность Президента РФ 

гарантировать Конституцию, права и свободы человека и 

гражданина. Обеспечение согласованного 

функционирования и взаимодействия органов 

государственной власти и создание условий наибольшей 

эффективности для государственной защиты прав и свобод.  

Взаимодействие Президента РФ с органами 

законодательной, исполнительной и судебной власти в 

сфере защиты прав и свобод граждан. Нормотворчество 

Президента РФ в сфере реализации правового статуса 

личности, участие Президента РФ в законодательном 

процессе. Обеспечение Президентом РФ 

конституционности и законности действий и решений 

органов государственной власти.   

Реализация конституционных полномочий Президента РФ 

по вопросам гражданства РФ, осуществления помилования, 

предоставления политического убежища  

Взаимодействие Президента РФ с гражданами и 

общественными объединениями. Рассмотрение устных и 

письменных обращений, адресованных Президенту РФ. 

Совет при Президенте Российской Федерации по 

содействию развитию институтов гражданского общества и 

правам человека. Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка.  

Тема 4 Обеспечение 

реализации и защита 

прав и свобод 

человека и 

гражданина органами 

законодательной 

власти 

Становление и эволюция парламентаризма в России. 

Значение Федерального Собрания, законодательных 

(представительных) органов государственной власти 

субъектов РФ в сфере защиты прав и свобод личности.   

Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета 

Федерации. Парламентское расследование Федерального 

Собрания. Парламентский запрос.   

Делегации Федерального Собрания в международных 

парламентских организациях. Парламентская ассамблея 

Совета Европы.   

Формы деятельности члена Совета Федерации, депутата 

Государственной Думы в сфере защиты прав и свобод 

граждан. Депутатский запрос. Работа с избирателями. 

ОПК-2 
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Организация работы с обращениями граждан в 

Государственной Думе и Совете Федерации.  

Становление института Уполномоченного по правам 

человека в России. Порядок назначения Уполномоченного 

по правам человека на должность и освобождения от 

должности, компетенция, аппарат. Рассмотрение жалоб и 

обращений о нарушениях прав и свобод человека и 

гражданина, принятие мер по их восстановлению. Иные 

направления деятельности Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. Уполномоченные по 

правам человека в субъектах РФ. 

Тема 5 

Уполномоченный по 

правам человека в 

системе защиты прав 

и свобод человека и 

гражданина 

Органы 

исполнительной 

власти в механизме 

осуществления и 

защиты прав и свобод 

человека и 

гражданина 

Понятие и место института уполномоченного по правам 

человека в системе государственных органов.  

Становление и развитие института Уполномоченного по 

правам человека.  

Конституционно-правовой статус Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации. Взаимодействие 

Уполномоченного по правам человека с федеральными 

органами государственной власти.  

Взаимодействие Уполномоченного по правам человека с 

общественными правозащитными организациями.  

Институт Уполномоченного по правам человека в 

субъектах Российской Федерации: правовые основы 

деятельности.  

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина – 

основной принцип деятельности Правительства РФ. 

Полномочия Правительства по реализации 

конституционных прав граждан. Взаимодействие 

Правительства РФ с общественными и религиозными 

объединениями. Осуществления контроля за исполнением 

Конституции РФ, федеральных законов, международных 

договоров Российской Федерации, актов Президента РФ и 

решений Правительства РФ.  

Порядок работы Правительства РФ с обращениями 

граждан.  

Деятельность федеральных органов исполнительной власти 

по обеспечению защиты прав и свобод граждан. 

Обеспечение безопасности, защита от чрезвычайных 

ситуаций, охрана общественного порядка, противодействие 

экстремистской деятельности и терроризму. Контрольно-

надзорные функции федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов РФ.  

Приоритет прав и свобод граждан – принцип 

государственной службы. Повышение эффективности и 

качества государственных услуг. Справочно-

информационные ресурсы доступа к информации о 

государственных услугах.  

 

ОПК-2 

 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1 Правовой статус личности в России: история, 

теория, практика. Правовое положение иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иных лиц с 

особенностями правового статуса в Российской 

Федерации 

2 

-  

2 

 

6 

Тема 2 Правовой механизм защиты и охраны прав и 

свобод человека и  

гражданина 

4 

  

4 

 

6 

Тема 3 Роль государства в обеспечении прав и свобод 

человека. Президент Российской Федерации – гарант 

прав и свобод человека и гражданина 

4 

 4 6 

Тема 4 Обеспечение реализации и защита прав и 

свобод человека и гражданина органами 

законодательной власти 

4 

  

 

4 

 

 

7 

Тема 5 Уполномоченный по правам человека в системе 

защиты прав и свобод человека и гражданина 

Органы исполнительной власти в механизме 

осуществления и защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

4 

  

4 

 

6.8 

Итого ( часов) 18  18 31.8 

Форма контроля Зачет   

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1 Правовой статус личности в России: история, 

теория, практика. Правовое положение иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иных лиц с 

особенностями правового статуса в Российской 

Федерации 

1 

-  

- 

 

11 

Тема 2 Правовой механизм защиты и охраны прав и 

свобод человека и гражданина 
- 

  

1 

 

11 

Тема 3 Роль государства в обеспечении прав и свобод 

человека. Президент Российской Федерации – гарант 

прав и свобод человека и гражданина 

1 

 1 11 

Тема 4 Обеспечение реализации и защита прав и 

свобод человека и гражданина органами 

законодательной власти 

1 

  

 

1 

 

 

11 

Тема 5 Уполномоченный по правам человека в системе 

защиты прав и свобод человека и гражданина 

Органы исполнительной власти в механизме 

осуществления и защиты прав и свобод человека и 

гражданина 

1 

 1  

11.8 
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Итого ( часов) 4  4 55.8 

Форма контроля Зачет   

 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем 

рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение домашних 

заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе 

литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к  зачету. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

1. Права человека в России: история, теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Т. М. Ашенова [и др.].– Электрон. текстовые данные. – Омск: Омская юридическая 

академия, 2015.– 308 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

2. Серова, Е. Б. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям против 

личности. Часть IV. Криминалистические аспекты противодействия преступлениям против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. Б. Серова. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2014. – 89 c. – 

2227-8397. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65481.html. – ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Адилов, Н. А. Актуальные проблемы защиты прав человека в России и за рубежом 

[Электронный ресурс]: сборник материалов Международной научно-практической 

конференции / Н. А. Адилов, О. В. Арустамова, А. В. Ахматов [и др.]. – Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/65481.html
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данные. – М.: Российская академия адвокатуры и нотариата, 2017. – 225 c. – 978-5-93858-082-

4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72637.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

2. Амплеева, Е. Е. Практика Европейского Суда по правам человека по рассмотрению 

дел в отношении Российской Федерации. Часть 1. Европейская система защиты прав 

человека [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. Е. Амплеева, В. В. Фирсов. – Электрон. 

текстовые данные. – СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии 

Генеральной прокуратуры РФ, 2015. – 80 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65513.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

3. Международные стандарты прав человека [Электронный ресурс]: материалы 

всероссийской научно-практической конференции (Омск, 30 мая 2014 г.) / Р. О. Авакян [и 

др.].– Электрон. текстовые данные.– Омск: Омская юридическая академия, 2015.– 120 c.– 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49652.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю   

4. Неказаков, В. Я. Конституционные права и свободы человека и гражданина в XXI 

веке [Электронный ресурс]: проблемы теории и правоприменительной практики / В. Я. 

Неказаков. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2014. – 320 c. 

– 978-5-94201-678-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36719.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

5. Шапорева, Д. С. Конституционное право человека и гражданина на свободу 

творчества в России [Электронный ресурс]: монография / Д. С. Шапорева; под ред. В. Т. 

Кабышева. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 125 

c. – 978-5-4486-0473-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79795.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю   

 

Нормативно-правовые акты 

 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, 

с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 

26.01.2009. №4. Ст.  

445.  

Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948 Генеральной Ассамблеей 

ООН) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.- М.: 

Юридическая литература, 1990. С. 14 - 20.  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (принят 

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН) //  Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. №17. Ст. 291.  

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят  

16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 

ООН) // Ведомости ВС СССР. 28 апреля 1976 г. №17. Ст. 291.  

Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в  

г. Риме 04.11.1950) // СЗ РФ. 8 января 2001 г. №2. Ст. 163  

Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

(Принята 21.12.1965 Резолюцией 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи ООН) //  Ведомости ВС 

СССР. 18 июня 1969 г. №25. Ст. 219.  

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (принята 

18.12.1979 Резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи ООН) // Ведомости ВС СССР. 23 

июня 1982 г. №25. Ст. 464.  

Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 

21-ФЗ // СЗ РФ.09.03.2015. №10, ст. 1391.  

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ 

// СЗ РФ. 18.11.2002. №46. Ст. 4532.  

http://www.iprbookshop.ru/72637.html
http://www.iprbookshop.ru/65513.html
http://www.iprbookshop.ru/49652.html
http://www.iprbookshop.ru/36719.html
http://www.iprbookshop.ru/79795.html
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Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 №1-ФКЗ «Об Уполномоченном 

по правам человека в Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.03.1997. №9. Ст. 1011.  

Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 №2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 22.12.1997. №51. Ст.  

5712.  

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 №1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 06.01.1997. №1. Ст. 1.  

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации» // СЗ РФ. 25.07.1994.  

№13. Ст. 1447.  

Федеральный закон от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ. 10.06.2002. №23. Ст.  

2102.  

Федеральный закон от 04.04.2005 N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 11.04.2005. №15. Ст. 1277.  

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 

15.01.1996. №3, ст. 145.  

Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.08.1998. №31. Ст. 3802.  

Федеральный закон от 31.05.2002 №62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 03.06.2002. №22, ст. 2031.  

Федеральный закон от 27.12.2005 №196-ФЗ «О парламентском расследовании 

Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ.  

02.01.2006. №1. Ст. 7.  

Федеральный закон от 08.05.1994 №3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 12.07.1999. №28. Ст. 3466.  

Федеральный закон от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 02.08.2004. №31. Ст. 3215.  

Федеральный закон от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» // СЗ РФ. 29.12.2008. №52 (ч. 1). Ст. 6249.  

Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 20.11.1995. №47. Ст. 4472.  

Федеральный закон от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» // СЗ РФ.  

16.02.2009. №7. Ст. 776.  

Федеральный закон от 07.05.2013 N 77-ФЗ «О парламентском контроле» // СЗ РФ. 

13.05.2013, №19, ст. 2304.  

Указ Президента РФ от 17.02.2010 №201 «Об Управлении Президента Российской 

Федерации по работе с обращениями граждан и организаций» // СЗ РФ. 22.02.2010. №8. Ст. 

838.  

Указ Президента РФ от 06.04.2004 №490 «Об утверждении Положения об 

Администрации Президента Российской Федерации» // СЗ РФ. 12.04.2004. №15. Ст. 1395.  

Указ Президента РФ от 01.09.2009 №986 «Об Уполномоченном при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка» // СЗ РФ. 07.09.2009. №36. Ст. 4312.  

Указ Президента РФ от 17.12.2008 №1792 «О Совете при Президенте Российской 

Федерации по делам инвалидов» // СЗ РФ. 22.12.2008. №51. Ст. 6138.  

Указ Президента РФ от 22.05.2004 №662 «Об утверждении Положения об Управлении 

Президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан» // СЗ 

РФ. 24.05.2004. №21. Ст. 2025.  
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Указ Президента РФ от 21.07.1997 №746 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления Российской Федерацией политического убежища» // СЗ РФ. 28.07.1997. №30. 

Ст. 3601.  

Указ Президента РФ от 06.11.2004 №1417 «О Совете при Президенте Российской 

Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека» 

// СЗ РФ. 15.11.2004. №46 (ч. II). Ст. 4511.  

Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 №60 «О Регламенте Правительства 

Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации» // 

СЗ РФ. 07.06.2004. №23. Ст. 2313.  

Постановление Правительства РФ от 11.11.2005 №679 «О Порядке разработки и 

утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 

(предоставления государственных услуг)» // СЗ РФ.  

21.11.2005. №47. Ст. 4933.  

Приказ Генпрокуратуры РФ от 17.12.2007 №200 «О введении в действие Инструкции 

о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской 

Федерации» // Законность. №4, 2008.  

  

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 
15. Программный продукт АСУ УЗ ‘Universys  Web Server 5 

 

 

 

 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru  

2. Электронная библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

3. Библиотека информационно-образовательного портала «Гуманитарные науки» - 

http://auditorium.rup  

4. Российская государственная библиотека. - http://www.rsl.ru 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/) 

6. Официальный сайт Верховного Суда РФ  http://www.supcourt.ru/  

7. Официальный сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/  

8. Официальный сайт Конституционного Суда РФ  http://www.ksrf.ru/ , 

9. Официальный сайт газеты «Российская газета» https://rg.ru/  

http://www.filosof.historic.ru/
http://www.rsl.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
https://rg.ru/
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10. Официальный сайт ФСБ РФ  http://www.fsb.ru/  

11. Официальный сайт  МИД РФ http://www.mid.ru  

12. http://www.espch.ru/ - официальный сайт Европейского суда по правам человека 

13. http://genproc.gov.ru/ - официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

14. http://www.sledcom.ru/ - официальный сайт Следственного комитета РФ 

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

16. Официальный сайт Совета безопасности  РФ  http://www.scrf.gov.ru/. 

17. Электронно-библиотечная система IPRbooks. 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru; 

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. (ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стул для преподавателя ( 1 шт.) 

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 
компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (12 шт) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 
Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации (2 шт) 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

http://www.mid.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
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 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» 

для слабовидящих: 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации (информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, локальное понижение стоек-барьеров, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 
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11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных  опросов. 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ 

применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять проблемы   

и умеет находить способы решения, применяя 

современные методы и технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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11.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету  

 

1. Принципы правового статуса личности в Российской Федерации.  

2. Общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере основных прав и 

свобод человека и гражданина.  

3. Понятие основных прав и свобод человека и гражданина.  

4. Реализация принципа правового государства в Российской Федерации.  

5. Основания правомерного ограничения прав и свобод человека и гражданина.   

6. Понятие защиты прав и свобод человека и гражданина.  

7. Система гарантий прав и свобод человека и гражданина.  

8. Основные формы и способы защиты прав и свобод человека и гражданина.  

9. Противодействие дискриминации: основные направления правового регулирования и 

государственной политики.  

10. Противодействие экстремистской деятельности.  

11. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства.  

12. Общественная палата Российской Федерации. Взаимодействие граждан с органами 

государственной власти и местного самоуправления.  

13. Защита прав и законных интересов граждан в административном порядке.  

14. Право на судебную защиту прав и свобод человека и гражданина.  

15. Государственная поддержка социально ориентированных общественных 

объединений.  

16. Полномочия Президента Российской Федерации по вопросам гражданства, 

осуществления помилования, предоставления политического убежища.  

17. Президент Российской Федерации – гарант прав и свобод человека и гражданина.  

18. Обеспечение Президентом Российской Федерации законности действий и решений 

органов государственной власти.  

19. Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета Федерации. 

Парламентское расследование Федерального Собрания.  

20. Характеристика деятельности члена Совета Федерации, депутата Государственной 

Думы в сфере защиты прав и свобод граждан.  

21. Компетенция Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.  

22. Порядок работы Правительства Российской Федерации с обращениями граждан.  

23. Полномочия федеральных органов исполнительной власти по обеспечению защиты 

прав и свобод граждан.  

24. Контрольно-надзорные функции федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов РФ.  

25. Защита прав и свобод в рамках конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного судопроизводства.  

26. Обжалование в суд действий и решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.  

27. Полномочия прокурора при осуществлении функций надзора за соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина.  

28. Административные регламенты исполнения государственных функций и 

предоставления государственных услуг.  

29. Обеспечение доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления.   
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Критерии оценивания на зачете 

Шкала 

оценивания 

Показатели 

Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его использовать в 

решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по изучаемой 

дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не зачтено 

Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не компетентность 

в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий уровень 

культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки.  

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 
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