
Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования

«Воронежский экономико-правовой институт»
(АНОО ВО «ВЭПИ»)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор 
по учебно-методической работе
_____________ А.Ю. Жильников
«____» _____________ 20____ г. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

______________________ФТД.В.04 Права человека                                                 
(наименование дисциплины (модуля))

                                                   38.03.01 Экономика                                                     
(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль)                         Финансы и кредит                                      
                                                   (наименование направленности (профиля)) 

Квалификация выпускника                                      Б  акалавр                                      
(наименование направленности (профиля))

Форма обучения                      Очная, очно-заочная, заочная                                           
                      (очная, очно-заочная, заочная)

Рекомендована к использованию Филиалами АНОО ВО «ВЭПИ».

Воронеж 2022



Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки России от
12.08.2020  №  954,  учебным  планом  по  направлению  подготовки  38.03.01
Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит».

Рабочая  программа  рассмотрена  и  одобрена  на  заседании  кафедры
юриспруденции.

Протокол заседания от «   15  »           декабря             20  22   г. №            5             

Заведующий кафедрой  А.М. Годовникова

Разработчики:

Доцент                                                                                         А.Н. Богомолов

2



1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  изучения  дисциплины  (модуля)  «Права  человека»  является
ознакомление  с  широким  кругом  нормативных  правовых  актов,  изучают
судебную  практику,  примеры  деятельности  Уполномоченного  по  правам
человека в Российской Федерации,  с  теоретическими проблемами в  сфере
закрепления и реализации прав человека.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования – программы бакалавриата

Дисциплина  «Права  человека»  относится  к  факультативным
дисциплинам,  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений. 

Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах:  Философия»,  «История
России», «Право».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции
Код и наименование индикатора

достижения компетенции
Планируемые результаты обуче-

ния по дисциплине (модулю)

УК-2. Способен определять
круг задач в рамках

поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их

решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений

ИУК-2.2.
Выбирает оптимальные способы

решения задач, исходя из действу-
ющих правовых норм, имеющихся

ресурсов и ограничений.

знать:
- основные виды права;

уметь:
- определять какая норма права

оптимально при решении
определенной задачи;

владеть:
- навыком толкования нормы пра-

ва.

УК-4. Способен осуществлять
деловую коммуникацию в

устной и письменной формах
на государственном языке
Российской Федерации и

иностранном(ых) языке(ах)

ИУК-4.1.
Осуществляет деловую

коммуникацию в устной и
письменной формах на
государственном языке
Российской Федерации.

знать:
- основы ведения деловых

переговоров по вопросам прав
человека;

уметь:
- осуществлять деловую

коммуникацию по юридическим
вопросам;
владеть:

- навыками оценки эффективности
правовой деятельности

государства на международной
арене.
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УК-5. Способен воспринимать
межкультурное разнообразие

общества в социально-
историческом, этическом и
философском контекстах

ИУК-5.1.
Понимает и воспринимает

межкультурное разнообразие
общества в социально-

историческом контексте.

знать:
- эволюционное развитие

юридической науки;
уметь:

- анализировать социально –
экономические процессы,

происходящие в обществе, путем
оценки становления прав

человека;
владеть:

- навыком выявления и анализа
факторов, определяющих

эволюцию правовой мысли.

ИУК-5.2.
Понимает и воспринимает

межкультурное разнообразие
общества в этическом контексте.

знать:
- этические основы при изучении
подходов к развитию правовых

основ;
уметь:

- анализировать и
систематизировать взгляды

ученых на проблемы становления
прав человека;

владеть:
- навыками самостоятельной
работы с профессиональной

литературой.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля)

4.1.1.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 5

часов
Контактная работа (всего): 50 50
В том числе:
Лекции (Л) 24 24

Практические занятия (Пр) 26 26
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 22 22
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации
Э Э

Количество часов 36 36
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3
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4.1.2.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 4

часов
Контактная работа (всего): 8 8
В том числе:
Лекции (Л) 4 4

Практические занятия (Пр) 4 4
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 91 91
Промежуточная аттестация Форма промежуточной 

аттестации
Э Э

Количество часов 9 9
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 5

часов
Контактная работа (всего): 24 24
В том числе:
Лекции (Л)

12 12

Практические занятия (Пр) 12 12
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 48 48
Промежуточная 
аттестация

Форма 
промежуточной 
аттестации

Э Э

Количество часов 36 36
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 108 108
Зачетные единицы 3 3
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4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Правовой статус

личности в России: 
история, теория, 
практика

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 2 - 2

Сбор,
обработка и

систематизация
информации
Написание
доклада.

Доклад

Тема 2. Права и свободы 
человека и гражданина: 
понятие и сущность

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 2 - -
Анализ

проведенного
исследования

Опрос

Тема 3. Правовое 
положение иностранных 
граждан, лиц без 
гражданства и иных лиц 
с особенностями 
правового статуса в 
Российской Федерации

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 2 - -

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.

Написание
доклада.

Доклад

Тема 4. Правовой 
механизм защиты и 
охраны прав и свобод 
человека и гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 4 - 2
Анализ

проведенного
исследования

Доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5. Роль государства
в обеспечении прав и 
свобод человека

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 2 - 2

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию

Опрос, тест

Тема 6. Президент 
Российской Федерации –
гарант прав и свобод 
человека и гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 2 - 2

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада

Доклад

Тема 7. Обеспечение 
реализации и защита 
прав и свобод человека и
гражданина органами 
законодательной власти

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 2 - 2

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию

Опрос, тест

Тема 8. 
Уполномоченный по 
правам человека в 
системе защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 2 - 2

Сбор,
обработка и

систематизация
информации

Доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 9. Органы 
исполнительной власти в
механизме 
осуществления и защиты
прав и свобод человека и
гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 2 - 2
Анализ

проведенного
исследования

Опрос

Тема 10. Судебная 
защита прав и свобод 
человека и гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 2 - 2

Сбор,
обработка и

систематизация
информации

Опрос

Тема 11. Прокуратура в 
системе государственной
защиты прав и свобод 
человека и гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 2 - 1

Сбор,
обработка и

систематизация
информации

Опрос

Тема 12. Процедуры 
реализации полномочий 
государственных 
органов в сфере защиты 
прав и свобод человека и
гражданина.

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2 2 - 1

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада

Доклад

ВСЕГО ЧАСОВ: 24 26 - 22
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Тема 1. Правовой статус личности в России: история, теория, практика
– 6 ч.

       Лекции – 2 ч. Содержание:   Эволюция представлений о статусе
личности, ее взаимоотношениях с государством в истории политико-право-
вых учений. Развитие концепции  естественного права и правового государ-
ства в России. 

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Эволюция представлений о статусе личности, ее взаимоотношениях

с государством в истории политико-правовых учений.
2. Становление и развитие международного права в сфере защиты прав

человека, его общепризнанные принципы и нормы.
3. Имплементация норм международного права.
4. Основы правового статуса личности в Российской Федерации.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовой статус подданных Российской Империи.
2. Государство и личность в советский период: гражданство, основные 

права и обязанности граждан.

Тема 2. Права и свободы человека и гражданина: понятие и сущность –
4 ч.
      Лекции – 2 ч. Содержание: Развитие представлений о правах и свободах
в России и мире. Конституционно-правовое закрепление прав и свобод че-
ловека в Российской Империи. Права и обязанности граждан в советский пе-
риод. Эволюция конституционно-правового регулирования прав и свобод в
Российской Федерации. Понятие, юридическая природа и классификация
конституционных прав, свобод.

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Развитие представлений о правах и свободах в России и мире.
2.  Конституционно-правовое  закрепление  прав  и  свобод  человека  в

России в разные исторические периоды.
3. Эволюция конституционно-правового регулирования прав и свобод в

Российской Федерации.

Тема  3.  Правовое  положение  иностранных  граждан,  лиц  без
гражданства и иных лиц с особенностями правового статуса в Российской
Федерации – 4 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Правовое положение иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации. Правовой статус беженцев и
вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 
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Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в

Российской Федерации.
2.  Правовой  статус  беженцев  и  вынужденных  переселенцев  в

Российской Федерации.
3. Правовой статус соотечественников.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовой статус соотечественников.
2.  Порядок  предоставления  Российской  Федерацией  поли-тического

убежища.

Тема 4. Правовой механизм защиты и охраны прав и свобод человека и
гражданина – 8 ч.
       Лекции – 2 ч. Содержание: Защита прав и свобод человека и гражданина:
понятие  и  признаки.  Соотношение  понятий  «охраны»  и  «защиты»  прав.
Обеспечение и гаран-тирование прав личности. Международная защита прав
и свобод человека и гражданина. Комитет по правам человека ООН. 

Практические занятия– 4 ч.
Вопросы:
1. Защита прав и свобод человека и гражданина: понятие и признаки.

Соотношение понятий «охраны» и «защиты» прав.
2. Международная защита прав и свобод человека и гражданина.
3.  Основные  формы  и  способы  защиты  прав  и  свобод  человека  и

гражданина.
4. Защита прав и свобод отдельных категорий граждан.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Международные суды и трибуналы.
2. Европейский суд по правам человека.

Тема 5. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека – 6 ч. 

    Лекции – 2 ч. Содержание:  Признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина — обязанность государства. Правоохранительная
деятельность органов государственной власти. Судебная защита прав и сво-
бод.  Защита  прав  в  административном  порядке.  Контрольно-надзорные
функции  государственных  органов.  Взаимодействие  государственных
органов с международными организациями по защите прав человека. Защита
прав и свобод органами местного самоуправления.

Практические занятия– 2 ч.
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Вопросы:
1. Правоохранительная деятельность органов государственной власти.
2.  Государственная  поддержка,  оказываемая  организациям,

осуществляющим  деятельность,  направленную  на  решение  социальных
проблем и развитие гражданского общества в Российской Федерации.

Тема  6.  Президент  Российской  Федерации  –  гарант  прав  и  свобод
человека и гражданина –6 ч.

 Лекции  –  2  ч.  Содержание:  Положение  Президента  РФ  в  системе
органов государственной власти.     Обязанность Президента РФ гарантиро-
вать  Конституцию,  права  и  свободы человека  и  гражданина.  Обеспечение
согласованного функционирования и взаимодействия органов государствен-
ной  власти  и  создание  условий  наибольшей  эффективности  для  государ-
ственной защиты прав и свобод.

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1.  Положение  Президента  РФ  в  системе  органов  государственной

власти.
2.  Взаимодействие  Президента  РФ  с  органами  законодательной,

исполнительной и судебной власти в сфере защиты прав и свобод граждан.
3.  Взаимодействие  Президента  РФ  с  гражданами  и  общественными

объединениями.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Реализация  конституционных  полномочий  Президента  РФ  по

вопросам  гражданства  РФ,  осуществления  помилования,  предоставления
политического убежища.

Тема 7. Обеспечение реализации и защита прав и свобод человека и
гражданина органами законодательной власти – 6 ч.

       Лекции  –  2  ч.  Содержание:  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  за-
прос.
     Делегации Федерального Собрания в международных парламентских
организациях.  Формы  деятельности  члена  Совета  Федерации,  депутата
Государственной Думы в сфере защиты прав и свобод граждан. Депутатский
запрос. Парламентская ассамблея Совета Европы.

Практические занятия– 2 ч.
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Вопросы:
1. Становление и эволюция парламентаризма в России.
2. Значение Федерального Собрания, законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ в сфере 
защиты прав и свобод личности.

3. Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета 
Федерации Федерального Собрания.

Тема 8. Уполномоченный по правам человека в системе защиты прав и 
свобод человека и гражданина – 6 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание:  Понятие и место института уполномочен-
ного по правам человека в системе государственных органов.

Становление  и  развитие  института  Уполномоченного  по  правам  че-
ловека.

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1. Понятие и место института уполномоченного по правам человека в

системе  государственных  органов.  Конституционно-правовой  статус
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

2.  Становление  и  развитие  института  Уполномоченного  по  правам
человека.

3.  Институт  Уполномоченного  по  правам  человека  в  субъектах
Российской Федерации: правовые основы деятельности.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Взаимодействие  Уполномоченного  по  правам  человека  с

федеральными органами государственной власти.
2. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации. 

Тема  9.  Органы исполнительной власти  в  механизме  осуществления
защиты прав и свобод человека и гражданина– 6 ч.

      Лекции – 2 ч. Содержание:  Обеспечение прав и свобод человека и
гражданина – основной принцип деятельности Правительства РФ. Полномо-
чия  Правительства  по  реализации  конституционных  прав  граждан.  Взаи-
модействие Правительства РФ с общественными и религиозными объедине-
ниями. Осуществления контроля за исполнением Конституции РФ, федераль-
ных законов, международных договоров Российской Федерации, актов Пре-
зидента РФ и решений Правительства РФ.

Практические занятия– 2 ч.
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Вопросы:
1.  Обеспечение  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  –  основной

принцип деятельности Правительства РФ.
2.  Деятельность  федеральных  органов  исполнительной  власти  по

обеспечению защиты прав и свобод граждан.
3. Государственная служба в системе защиты прав и свобод человека и

гражданина.

Тема 10. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина – 6ч.
      Лекции – 2 ч. Содержание: Гарантирование судебной защиты прав

и свобод человека и гражданина.  Судебная система Российской Федерации,
компетенция судов в сфере защиты прав личности, гарантии независимости и
самостоятельности судебной власти. Защита прав и свобод в рамках консти-
туционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного
судопроизводства.

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1.  Гарантирование  судебной  защиты  прав  и  свобод  человека  и

гражданина.
2.  Защита  прав и  свобод в  рамках конституционного,  гражданского,

арбитражного, уголовного и административного судопроизводства.
3.  Обжалование в суд действий и решений органов государственной

власти и органов местного самоуправления.
4. Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина в рамках

принудительного  исполнения  судебных  актов  (исполнительного
производства).

Тема 11. Прокуратура в системе государственной защиты прав и 
свобод человека и гражданина – 5 ч.

      Лекции – 2 ч. Содержание:  Место и роль Прокуратуры РФ в си-
стеме государственных органов.

Реформа прокуратуры: проблемы и перспективы. Осуществление над-
зора

за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина.

      Полномочия прокурора при осуществлении функций надзора за со-
блюдением прав и свобод человека и гражданина.  Протест,  представление
прокурора.

Практические занятия– 2 ч.
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Вопросы:
1.  Полномочия  прокурора  при  осуществлении  функций  надзора  за

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Протест, представление
прокурора.

2. Участие прокурора в рассмотрении дел судами в целях защиты прав
граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.

3.  Взаимодействие  прокуратуры  с  законодательными  и
исполнительными органами государственной власти.

Тема 12. Процедуры реализации полномочий государственных органов
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина – 5 ч.
     Лекции – 2 ч. Содержание:   Разработка и утверждение органами исполни-
тельной власти административных регламентов исполнения государственных
функций и  предоставления  государственных  услуг.  Общая характеристика
сроков  и  последовательности  действий  (административных  процедур)
органов исполнительной власти. Стандарты государственных услуг.
       

Практические занятия– 2 ч.
Вопросы:
1.  Порядок  рассмотрения  обращений  граждан  РФ  в  органах

государственной  власти  и  местного  самоуправления.  Практика
использования обращений в целях защиты прав и свобод граждан.

2. Процедуры государственного контроля (надзора).
3.  Обеспечение  доступа  к  информации  о  деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Практика использования обращений в целях защиты прав и свобод

граждан.
2.  Порядок  рассмотрения  обращений  граждан  РФ  в  органы

государственной власти и местного самоуправления.

4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Правовой статус 
личности в России: 
история, теория, 
практика

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 8

Сбор,
обработка и

систематизация
информации
Написание
доклада.

Доклад

Тема 2. Права и свободы
человека и гражданина: 
понятие и сущность

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

- - - 8
Анализ

проведенного
исследования

Опрос

Тема 3. Правовое 
положение иностранных 
граждан, лиц без 
гражданства и иных лиц 
с особенностями 
правового статуса в 
Российской Федерации

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

- - - 8

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.

Написание
доклада.

Доклад

Тема 4. Правовой 
механизм защиты и 
охраны прав и свобод 
человека и гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

- - - 8
Анализ

проведенного
исследования

Доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5. Роль государства
в обеспечении прав и 
свобод человека

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

- - - 8

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию

Опрос, тест

Тема 6. Президент 
Российской Федерации –
гарант прав и свобод 
человека и гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 8

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада

Доклад

Тема 7. Обеспечение 
реализации и защита 
прав и свобод человека и
гражданина органами 
законодательной власти

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 8

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию

Опрос, тест

Тема 8. 
Уполномоченный по 
правам человека в 
системе защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 7

Сбор,
обработка и

систематизация
информации

Доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 9. Органы 
исполнительной власти в
механизме 
осуществления и защиты
прав и свобод человека и
гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 7
Анализ

проведенного
исследования

Опрос

Тема 10. Судебная 
защита прав и свобод 
человека и гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 7

Сбор,
обработка и

систематизация
информации

Опрос

Тема 11. Прокуратура в 
системе государственной
защиты прав и свобод 
человека и гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

- - - 7

Сбор,
обработка и

систематизация
информации

Опрос

Тема 12. Процедуры 
реализации полномочий 
государственных 
органов в сфере защиты 
прав и свобод человека и
гражданина.

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

- - - 7

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада

Доклад

ВСЕГО ЧАСОВ: 4 4 - 91
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Тема 1. Правовой статус личности в России: история, теория, практика
– 10 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание:  Эволюция представлений о статусе лично-
сти, ее взаимоотношениях с государством в истории политико-правовых уче-
ний. Развитие концепции естественного права и правового государства в Рос-
сии. 

 Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Эволюция представлений о статусе личности, ее взаимоотношениях

с государством в истории политико-правовых учений.
2. Становление и развитие международного права в сфере защиты прав

человека, его общепризнанные принципы и нормы.
3. Имплементация норм международного права.
4. Основы правового статуса личности в Российской Федерации.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовой статус подданных Российской Империи.
2. Государство и личность в советский период: гражданство, основные 

права и обязанности граждан.

Тема 2. Права и свободы человека и гражданина: понятие и сущность –
8 ч.

Тема  3.  Правовое  положение  иностранных  граждан,  лиц  без
гражданства и иных лиц с особенностями правового статуса в Российской
Федерации – 8 ч.
      

Тема 4. Правовой механизм защиты и охраны прав и свобод человека и
гражданина – 8 ч.

Тема 5. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека – 8 ч. 

Тема  6.  Президент  Российской  Федерации  –  гарант  прав  и  свобод
человека и гражданина – 10 ч.

Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Положение  Президента  РФ  в  системе
органов государственной власти.     Обязанность Президента РФ гарантиро-
вать  Конституцию,  права  и  свободы человека  и  гражданина.  Обеспечение
согласованного функционирования и взаимодействия органов государствен-
ной  власти  и  создание  условий  наибольшей  эффективности  для  государ-
ственной защиты прав и свобод.
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Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1.  Положение  Президента  РФ  в  системе  органов  государственной

власти.
2.  Взаимодействие  Президента  РФ  с  органами  законодательной,

исполнительной и судебной власти в сфере защиты прав и свобод граждан.
3.  Взаимодействие  Президента  РФ  с  гражданами  и  общественными

объединениями.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Реализация  конституционных  полномочий  Президента  РФ  по

вопросам  гражданства  РФ,  осуществления  помилования,  предоставления
политического убежища.

Тема 7. Обеспечение реализации и защита прав и свобод человека и
гражданина органами законодательной власти – 10 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Становление и эволюция парламентаризма
в  России.  Значение  Феде-рального  Собрания,  законодательных
(представительных) органов госу-дарственной власти субъектов РФ в сфере
защиты прав и свобод личности.
      Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета Федерации.
Парламентское  расследование  Федерального  Собрания.  Парламентский  за-
прос.
     Делегации Федерального Собрания в международных парламентских
организациях.  Формы  деятельности  члена  Совета  Федерации,  депутата
Государственной Думы в сфере защиты прав и свобод граждан. Депутатский
запрос. Парламентская ассамблея Совета Европы.

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Становление и эволюция парламентаризма в России.
2. Значение Федерального Собрания, законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ в сфере 
защиты прав и свобод личности.

3. Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета 
Федерации Федерального Собрания.

Тема 8. Уполномоченный по правам человека в системе защиты прав и 
свобод человека и гражданина – 9 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание:  Понятие и место института уполномочен-
ного по правам человека в системе государственных органов.

Становление  и  развитие  института  Уполномоченного  по  правам  че-
ловека.
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Практические занятия– 1ч.
Вопросы:
1. Понятие и место института уполномоченного по правам человека в

системе  государственных  органов.  Конституционно-правовой  статус
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

2.  Становление  и  развитие  института  Уполномоченного  по  правам
человека.

3.  Институт  Уполномоченного  по  правам  человека  в  субъектах
Российской Федерации: правовые основы деятельности.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Взаимодействие  Уполномоченного  по  правам  человека  с

федеральными органами государственной власти.
2. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации. 

Тема  9.  Органы исполнительной власти  в  механизме  осуществления
защиты прав и свобод человека и гражданина– 9 ч.

      Лекции – 1 ч. Содержание:  Обеспечение прав и свобод человека и
гражданина – основной принцип деятельности Правительства РФ. Полномо-
чия  Правительства  по  реализации  конституционных  прав  граждан.  Взаи-
модействие Правительства РФ с общественными и религиозными объедине-
ниями. Осуществления контроля за исполнением Конституции РФ, федераль-
ных законов, международных договоров Российской Федерации, актов Пре-
зидента РФ и решений Правительства РФ.

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1.  Обеспечение  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  –  основной

принцип деятельности Правительства РФ.
2.  Деятельность  федеральных  органов  исполнительной  власти  по

обеспечению защиты прав и свобод граждан.
3. Государственная служба в системе защиты прав и свобод человека и

гражданина.

Тема 10. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина – 9 ч.
      Лекции – 1 ч. Содержание: Гарантирование судебной защиты прав

и свобод человека и гражданина.  Судебная система Российской Федерации,
компетенция судов в сфере защиты прав личности, гарантии независимости и
самостоятельности судебной власти. Защита прав и свобод в рамках консти-
туционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного
судопроизводства.
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Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1.  Гарантирование  судебной  защиты  прав  и  свобод  человека  и

гражданина.
2.  Защита  прав и  свобод в  рамках конституционного,  гражданского,

арбитражного, уголовного и административного судопроизводства.
3.  Обжалование в суд действий и решений органов государственной

власти и органов местного самоуправления.
4. Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина в рамках

принудительного  исполнения  судебных  актов  (исполнительного
производства).

Тема 11. Прокуратура в системе государственной защиты прав и 
свобод человека и гражданина – 7 ч.

      Содержание:  Место и роль Прокуратуры РФ в системе государ-
ственных органов.

Реформа прокуратуры: проблемы и перспективы. Осуществление над-
зораза исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нина. Полномочия прокурора при осуществлении функций надзора за соблю-
дением прав и свобод человека и гражданина. Протест, представление проку-
рора.

Тема 12. Процедуры реализации полномочий государственных органов
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина – 7 ч.
     Содержание:   Разработка и утверждение органами исполнительной власти
административных  регламентов  исполнения  государственных  функций  и
предоставления государственных услуг. Общая характеристика сроков и по-
следовательности действий (административных процедур) органов исполни-
тельной власти. Стандарты государственных услуг.
       

21



4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1. Правовой статус 
личности в России: 
история, теория, 
практика

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 4

Сбор,
обработка и

систематизация
информации
Написание
доклада.

Доклад

Тема 2. Права и свободы
человека и гражданина:
понятие и сущность

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 4
Анализ

проведенного
исследования

Опрос

Тема 3. Правовое 
положение иностранных 
граждан, лиц без 
гражданства и иных лиц 
с особенностями 
правового статуса в 
Российской Федерации

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 4

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.

Написание
доклада.

Доклад

Тема 4. Правовой 
механизм защиты и 
охраны прав и свобод 
человека и гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 4
Анализ

проведенного
исследования

Доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 5. Роль государства
в обеспечении прав и 
свобод человека

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 4

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию

Опрос, тест

Тема 6. Президент 
Российской Федерации –
гарант прав и свобод 
человека и гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 4

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада

Доклад

Тема 7. Обеспечение 
реализации и защита 
прав и свобод человека и
гражданина органами 
законодательной власти

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 4

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию

Опрос, тест

Тема 8. 
Уполномоченный по 
правам человека в 
системе защиты прав и 
свобод человека и 
гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 4

Сбор,
обработка и

систематизация
информации

Доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 9. Органы 
исполнительной власти в
механизме 
осуществления и защиты
прав и свобод человека и
гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 4
Анализ

проведенного
исследования

Опрос

Тема 10. Судебная 
защита прав и свобод 
человека и гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 4

Сбор,
обработка и

систематизация
информации

Опрос

Тема 11. Прокуратура в 
системе государственной
защиты прав и свобод 
человека и гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 4

Сбор,
обработка и

систематизация
информации

Опрос

Тема 12. Процедуры 
реализации полномочий 
государственных 
органов в сфере защиты 
прав и свобод человека и
гражданина.

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1 1 - 4

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада

Доклад

ВСЕГО ЧАСОВ: 12 12 - 48
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Тема 1. Правовой статус личности в России: история, теория, практика
– 6 ч.

       Лекции – 1 ч. Содержание:   Эволюция представлений о статусе
личности, ее взаимоотношениях с государством в истории политико-право-
вых учений. Развитие концепции  естественного права и правового государ-
ства в России. 

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Эволюция представлений о статусе личности, ее взаимоотношениях

с государством в истории политико-правовых учений.
2. Становление и развитие международного права в сфере защиты прав

человека, его общепризнанные принципы и нормы.
3. Имплементация норм международного права.
4. Основы правового статуса личности в Российской Федерации.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовой статус подданных Российской Империи.
2. Государство и личность в советский период: гражданство, основные 

права и обязанности граждан.

Тема 2. Права и свободы человека и гражданина: понятие и сущность –
6 ч.
      Лекции – 1 ч. Содержание: Развитие представлений о правах и свободах в
России и мире. Конституционно-правовое закрепление прав и свобод челове-
ка в Российской Империи. Права и обязанности граждан в советский период.
Эволюция конституционно-правового  регулирования  прав и  свобод в  Рос-
сийской Федерации. Понятие, юридическая природа и классификация
конституционных прав, свобод.

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Развитие представлений о правах и свободах в России и мире.
2.  Конституционно-правовое  закрепление  прав  и  свобод  человека  в

России в разные исторические периоды.
3. Эволюция конституционно-правового регулирования прав и свобод в

Российской Федерации.

Тема  3.  Правовое  положение  иностранных  граждан,  лиц  без
гражданства и иных лиц с особенностями правового статуса в Российской
Федерации – 6 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Правовое положение иностранных граждан
и лиц без гражданства в Российской Федерации. Правовой статус беженцев и
вынужденных переселенцев в Российской Федерации. 
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Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в

Российской Федерации.
2.  Правовой  статус  беженцев  и  вынужденных  переселенцев  в

Российской Федерации.
3. Правовой статус соотечественников.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Правовой статус соотечественников.
2.  Порядок  предоставления  Российской  Федерацией  поли-тического

убежища.

Тема 4. Правовой механизм защиты и охраны прав и свобод человека и
гражданина – 6 ч.
       Лекции – 1 ч. Содержание: Защита прав и свобод человека и гражданина:
понятие  и  признаки.  Соотношение  понятий  «охраны»  и  «защиты»  прав.
Обеспечение и гаран-тирование прав личности. Международная защита прав
и свобод человека и гражданина. Комитет по правам человека ООН. 

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Защита прав и свобод человека и гражданина: понятие и признаки.

Соотношение понятий «охраны» и «защиты» прав.
2. Международная защита прав и свобод человека и гражданина.
3.  Основные  формы  и  способы  защиты  прав  и  свобод  человека  и

гражданина.
4. Защита прав и свобод отдельных категорий граждан.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Международные суды и трибуналы.
2. Европейский суд по правам человека.

Тема 5. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека – 6 ч. 

    Лекции – 1 ч. Содержание:  Признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина — обязанность государства. Правоохранительная
деятельность органов государственной власти. Судебная защита прав и сво-
бод.  Защита  прав  в  административном  порядке.  Контрольно-надзорные
функции  государственных  органов.  Взаимодействие  государственных
органов с международными организациями по защите прав человека. Защита
прав и свобод органами местного самоуправления.
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Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Правоохранительная деятельность органов государственной власти.
2. Государственная  поддержка,  оказываемая  организациям,

осуществляющим  деятельность,  направленную  на  решение  социальных
проблем и развитие гражданского общества в Российской Федерации.

Тема  6.  Президент  Российской  Федерации  –  гарант  прав  и  свобод
человека и гражданина –6 ч.

 Лекции  –  1  ч.  Содержание:  Положение  Президента  РФ  в  системе
органов государственной власти.     Обязанность Президента РФ гарантиро-
вать  Конституцию,  права  и  свободы человека  и  гражданина.  Обеспечение
согласованного функционирования и взаимодействия органов государствен-
ной  власти  и  создание  условий  наибольшей  эффективности  для  государ-
ственной защиты прав и свобод.

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1.  Положение  Президента  РФ  в  системе  органов  государственной

власти.
2.  Взаимодействие  Президента  РФ  с  органами  законодательной,

исполнительной и судебной власти в сфере защиты прав и свобод граждан.
3.  Взаимодействие  Президента  РФ  с  гражданами  и  общественными

объединениями.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Реализация  конституционных  полномочий  Президента  РФ  по

вопросам  гражданства  РФ,  осуществления  помилования,  предоставления
политического убежища.

Тема 7. Обеспечение реализации и защита прав и свобод человека и
гражданина органами законодательной власти – 6 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: 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  за-
прос.
     Делегации Федерального Собрания в международных парламентских
организациях.  Формы  деятельности  члена  Совета  Федерации,  депутата
Государственной Думы в сфере защиты прав и свобод граждан. Депутатский
запрос. Парламентская ассамблея Совета Европы.
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Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Становление и эволюция парламентаризма в России.
2. Значение Федерального Собрания, законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ в сфере 
защиты прав и свобод личности.

3. Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета 
Федерации Федерального Собрания.

Тема 8. Уполномоченный по правам человека в системе защиты прав и 
свобод человека и гражданина – 6 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание:  Понятие и место института уполномочен-
ного по правам человека в системе государственных органов.

Становление  и  развитие  института  Уполномоченного  по  правам  че-
ловека.

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Понятие и место института уполномоченного по правам человека в

системе  государственных  органов.  Конституционно-правовой  статус
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.

2.  Становление  и  развитие  института  Уполномоченного  по  правам
человека.

3.  Институт  Уполномоченного  по  правам  человека  в  субъектах
Российской Федерации: правовые основы деятельности.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Взаимодействие  Уполномоченного  по  правам  человека  с

федеральными органами государственной власти.
2. Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации. 

Тема  9.  Органы исполнительной власти  в  механизме  осуществления
защиты прав и свобод человека и гражданина– 6 ч.

      Лекции – 1 ч. Содержание:  Обеспечение прав и свобод человека и
гражданина – основной принцип деятельности Правительства РФ. Полномо-
чия  Правительства  по  реализации  конституционных  прав  граждан.  Взаи-
модействие Правительства РФ с общественными и религиозными объедине-
ниями. Осуществления контроля за исполнением Конституции РФ, федераль-
ных законов, международных договоров Российской Федерации, актов Пре-
зидента РФ и решений Правительства РФ.
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Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1.  Обеспечение  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  –  основной

принцип деятельности Правительства РФ.
2.  Деятельность  федеральных  органов  исполнительной  власти  по

обеспечению защиты прав и свобод граждан.
3. Государственная служба в системе защиты прав и свобод человека и

гражданина.

Тема 10. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина – 6ч.
Лекции – 1 ч. Содержание:  Гарантирование судебной защиты прав и

свобод человека и гражданина.  Судебная система Российской Федерации,
компетенция судов в сфере защиты прав личности, гарантии независимости и
самостоятельности судебной власти. Защита прав и свобод в рамках консти-
туционного, гражданского, арбитражного, уголовного и административного
судопроизводства.

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1.  Гарантирование  судебной  защиты  прав  и  свобод  человека  и

гражданина.
2.  Защита  прав и  свобод в  рамках конституционного,  гражданского,

арбитражного, уголовного и административного судопроизводства.
3.  Обжалование в суд действий и решений органов государственной

власти и органов местного самоуправления.
4. Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина в рамках

принудительного  исполнения  судебных  актов  (исполнительного
производства).

Тема 11. Прокуратура в системе государственной защиты прав и 
свобод человека и гражданина – 6 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание:  Место и роль Прокуратуры РФ в системе
государственных органов. Реформа прокуратуры: проблемы и перспективы.
Осуществление надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
человека и гражданина.Полномочия прокурора при осуществлении функций
надзора  за  соблюдением  прав  и  свобод  человека  и  гражданина.  Протест,
представление прокурора.

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1.  Полномочия  прокурора  при  осуществлении  функций  надзора  за

соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Протест, представление
прокурора.

2. Участие прокурора в рассмотрении дел судами в целях защиты прав
граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.
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3.  Взаимодействие  прокуратуры  с  законодательными  и
исполнительными органами государственной власти.

Тема 12. Процедуры реализации полномочий государственных органов
в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина – 6 ч.
     Лекции – 1 ч. Содержание:   Разработка и утверждение органами исполни-
тельной власти административных регламентов исполнения государственных
функций и  предоставления  государственных  услуг.  Общая характеристика
сроков  и  последовательности  действий  (административных  процедур)
органов исполнительной власти. Стандарты государственных услуг.
       

Практические занятия– 1 ч.
Вопросы:
1. Порядок  рассмотрения  обращений  граждан  РФ  в  органах

государственной  власти  и  местного  самоуправления.  Практика
использования обращений в целях защиты прав и свобод граждан.

2. Процедуры государственного контроля (надзора).
3. Обеспечение  доступа  к  информации  о  деятельности

государственных органов и органов местного самоуправления.

Темы докладов и научных сообщений:
1.  Практика использования обращений в целях защиты прав и свобод

граждан.
2. Порядок рассмотрения обращений граждан РФ в органы государственной
власти и местного самоуправления.

5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

Оценочные  материалы  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представ-
лены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
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(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1 Белик, В. Н.
Конституционные права 
личности и их защита : учебное 
пособие для вузов / 
В. Н. Белик. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
158 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-
534-11238-2. — Текст : 
электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт].

1 https://urait.ru/bcode/
489473

2 Мутагиров, Д. З.
Права и свободы человека : 
учебник для вузов / 
Д. З. Мутагиров. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
516 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-
534-07141-2. — Текст : 
электронный // 
Образовательная платформа 
Юрайт [сайт].

2, 4, 5, 7, 8, 9,
12

https://urait.ru/bcode/
494202

3 Ефремова О.Н. Комментарий к 
Федеральному закону от 25 
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении 
иностранных граждан в 
Российской Федерации» (3-е 
издание переработанное и 
дополненное) [Электронный 
ресурс] / О.Н. Ефремова, Е.А. 
Бевзюк. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр 
Медиа, 2015. — 254 c. — 2227-
8397.

3 http://
www.iprbookshop.ru/
49159.html

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№ Наименование Гиперссылка
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п/п

1.
Министерства науки и высшего

образования Российской Федерации:
https://minobrnauki.gov.ru

2.
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3.
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4.
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5.
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6.
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7.
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8.
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9.
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

10. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка (при наличии)

1
Справочно-правовая

система
«КонсультантПлюс»

www  .  consultant  .  ru  

2
Справочно-правовая

система «Гарант»
www  .  garant  .  ru  

3
Официальный интернет-

портал
правовой информации

http://pravo.gov.ru/

4

База данных Федеральной
службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и
благополучия человека

«Документы»

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
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№
п/п

Наименование
помещения

Перечень оборудования и
технических средств

обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

1

311 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма ме-
лом; баннеры; трибуна для 
выступлений

2

307 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Шкаф для документов, ков-
рики для фитнеса, баннеры, 
наглядные модели, портреты
ученых

3

320 Учебная аудитория 
для проведения учебных 
занятий

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма ме-
лом; трибуна для выступле-
ний
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Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата внесения
изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

Содержание изменений
Подпись

разработчика
рабочей

программы
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