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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
(история России, всеобщая история)», «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

УК-2. Способен определять
круг задач в рамках
поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их
решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

ИУК-2.2.
Выбирает оптимальные способы
решения задач, исходя из
действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений.

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.

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (модулю)
знать:
- основные виды права;
уметь:
- определять какая норма права
оптимально при решении
определенной задачи;
владеть:
- навыком толкования нормы
права.
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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ИУК-5.1.
Понимает и воспринимает
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом контексте.
УК-5. Способен воспринимать
межкультурное разнообразие
общества в социальноисторическом, этическом и
философском контекстах
ИУК-5.2.
Понимает и воспринимает
межкультурное разнообразие
общества в этическом 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.
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
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
Форма промежуточной
аттестации
Количество часов
Общая трудоемкость
Часы
дисциплины (модуля)
Зачетные единицы

50

Семестр
№5
часов
50

24

24

26

26

22

22

Э

Э

36
108
3

36
108
3

Всего
часов
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4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
заочной форме обучения

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

8

Курс
№4
часов
8

4

4

Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная аттестация
Форма промежуточной
аттестации
Количество часов
Общая трудоемкость
Часы
дисциплины (модуля)
Зачетные единицы

4

4

91

91

Э

Э

9
108
3

9
108
3

Всего
часов

Вид учебной работы

4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очно-заочной форме обучения
Вид учебной работы
Контактная работа (всего):
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (Пр)
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР)
Промежуточная
Форма
аттестация
промежуточной
аттестации
Количество часов
Общая трудоемкость
Часы
дисциплины (модуля)
Зачетные единицы

24
12

Семестр
№5
часов
24
12

12

12

48

48

Э

Э

36
108
3

36
108
3

Всего
часов
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4.2. Содержание дисциплины (модуля)
4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения
Количество часов,
Код
выделяемых на
компетенции,
контактную
Кол-во
Наименование раздела,
код
работу,
часов
Виды СР
темы
индикатора
по видам учебных
СР
достижения
занятий
компетенции
Л
Пр
Лаб
Тема 1. Правовой статус
УК-2
личности в России:
(ИУК-2.2)
история, теория,
Сбор,
практика
УК-4
обработка и
(ИУК-4.1)
систематизация
2
2
2
информации
УК-5
Написание
(ИУК-5.1,
доклада.
ИУК-5.2)
Тема 2. Права и свободы
человека и гражданина:
понятие и сущность

Контроль

Доклад

УК-2
(ИУК-2.2)
УК-4
(ИУК-4.1)

2

2

-

-

Анализ
проведенного
исследования

Опрос

-

Сбор,
обработка и
систематизация
информации.
Написание
доклада.

Доклад

2

Анализ
проведенного
исследования

Доклад

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
Тема 3. Правовое
положение иностранных
граждан, лиц без
гражданства и иных лиц
с особенностями
правового статуса в
Российской Федерации

УК-2
(ИУК-2.2)

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

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

2

2

-

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

УК-4
(ИУК-4.1)
УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2

4

-
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Количество часов,
Код
выделяемых на
компетенции,
контактную
Кол-во
Наименование раздела,
код
работу,
часов
темы
индикатора
по видам учебных
СР
достижения
занятий
компетенции
Л
Пр
Лаб
Тема 5. Роль государства
УК-2
в обеспечении прав и
(ИУК-2.2)
свобод человека
УК-4
(ИУК-4.1)
2
2
2

Виды СР

Контроль

Подбор
и изучение
основных
источников
по теме,
тестированию

Опрос,
тест

2

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада

Доклад

2

Подбор
и изучение
основных
источников
по теме,
тестированию

2

Сбор,
обработка и
систематизация
информации

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
Тема 6. Президент
Российской Федерации –
гарант прав и свобод
человека и гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)
УК-4
(ИУК-4.1)

2

2

-

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
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)

2

2

-

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
Тема 8.
Уполномоченный по
правам человека в
системе защиты прав и
свобод человека и
гражданина

Опрос,
тест

УК-2
(ИУК-2.2)
УК-4
(ИУК-4.1)
УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

2

2

-

Доклад
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Количество часов,
Код
выделяемых на
компетенции,
контактную
Кол-во
Наименование раздела,
код
работу,
часов
темы
индикатора
по видам учебных
СР
достижения
занятий
компетенции
Л
Пр
Лаб
Тема 9. Органы
УК-2
исполнительной власти в (ИУК-2.2)
механизме
осуществления и защиты
УК-4
прав и свобод человека и
(ИУК-4.1)
2
2
2
гражданина
УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
Тема 10. Судебная
защита прав и свобод
человека и гражданина

Виды СР

Контроль

Анализ
проведенного
исследования

Опрос

2

Сбор,
обработка и
систематизация
информации

Опрос

1

Сбор,
обработка и
систематизация
информации

Опрос

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада

УК-2
(ИУК-2.2)
УК-4
(ИУК-4.1)

2

2

-

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
Тема 11. Прокуратура в
системе государственной
защиты прав и свобод
человека и гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)
УК-4
(ИУК-4.1)

2

2

-

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
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)

2

2

-

1

24

26

-

22

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
ВСЕГО ЧАСОВ:

Доклад
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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 политикоправовых учений. Развитие концепции естественного права и правового
государства 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
человека в Российской Империи. Права и обязанности граждан в советский
период. 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
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. 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
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.
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
запрос.
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
уполномоченного по правам человека в системе государственных органов.
Становление и развитие института Уполномоченного по правам
человека.
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 человека 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.
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.

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
конституционного,
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
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– 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
исполнительной 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
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обучения
Количество часов,
Код
выделяемых на
компетенции,
контактную
Кол-во
Наименование раздела,
код
работу,
часов
Виды СР
темы
индикатора
по видам учебных
СР
достижения
занятий
компетенции
Л
Пр
Лаб
Тема 1. Правовой статус
УК-2
личности в России:
(ИУК-2.2)
история, теория,
Сбор,
практика
УК-4
обработка и
(ИУК-4.1)
систематизация
1
1
8
информации
УК-5
Написание
(ИУК-5.1,
доклада.
ИУК-5.2)
Тема 2. Права и свободы
человека и гражданина:
понятие и сущность

Контроль

Доклад

УК-2
(ИУК-2.2)
УК-4
(ИУК-4.1)

-

-

-

8

Анализ
проведенного
исследования

Опрос

Доклад

Доклад

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
Тема 3. Правовое
положение иностранных
граждан, лиц без
гражданства и иных лиц
с особенностями
правового статуса в
Российской Федерации

УК-2
(ИУК-2.2)

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

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

-

-

-

8

Сбор,
обработка и
систематизация
информации.
Написание
доклада.

-

-

-

8

Анализ
проведенного
исследования

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

УК-4
(ИУК-4.1)
УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
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Количество часов,
Код
выделяемых на
компетенции,
контактную
Кол-во
Наименование раздела,
код
работу,
часов
темы
индикатора
по видам учебных
СР
достижения
занятий
компетенции
Л
Пр
Лаб
Тема 5. Роль государства
УК-2
в обеспечении прав и
(ИУК-2.2)
свобод человека
УК-4
(ИУК-4.1)
8

Виды СР

Контроль

Подбор
и изучение
основных
источников
по теме,
тестированию

Опрос,
тест

8

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада

Доклад

8

Подбор
и изучение
основных
источников
по теме,
тестированию

7

Сбор,
обработка и
систематизация
информации

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
Тема 6. Президент
Российской Федерации –
гарант прав и свобод
человека и гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)
УК-4
(ИУК-4.1)

1

1

-

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
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)

1

1

-

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
Тема 8.
Уполномоченный по
правам человека в
системе защиты прав и
свобод человека и
гражданина

Опрос,
тест

УК-2
(ИУК-2.2)
УК-4
(ИУК-4.1)
УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1

1

-

Доклад
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Количество часов,
Код
выделяемых на
компетенции,
контактную
Кол-во
Наименование раздела,
код
работу,
часов
темы
индикатора
по видам учебных
СР
достижения
занятий
компетенции
Л
Пр
Лаб
Тема 9. Органы
УК-2
исполнительной власти в (ИУК-2.2)
механизме
осуществления и защиты
УК-4
прав и свобод человека и
(ИУК-4.1)
1
1
7
гражданина
УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
Тема 10. Судебная
защита прав и свобод
человека и гражданина

Виды СР

Контроль

Анализ
проведенного
исследования

Опрос

7

Сбор,
обработка и
систематизация
информации

Опрос

7

Сбор,
обработка и
систематизация
информации

Опрос

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада

УК-2
(ИУК-2.2)
УК-4
(ИУК-4.1)

1

1

-

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
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)
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)

-

-

-

7

4

4

-

91

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
ВСЕГО ЧАСОВ:

Доклад
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Тема 1. Правовой статус личности в России: история, теория, практика
– 10 ч.
Лекции – 1 ч. Содержание: Эволюция представлений о статусе
личности, ее взаимоотношениях с государством в истории политикоправовых учений. Развитие концепции естественного права и правового
государства 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 –
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
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.
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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
запрос.
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
уполномоченного по правам человека в системе государственных органов.
Становление и развитие института Уполномоченного по правам
человека.
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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 человека 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.
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.
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
конституционного,
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
государственных органов.
Реформа прокуратуры: проблемы и перспективы. Осуществление
надзораза 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.
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
последовательности действий (административных процедур) органов
исполнительной власти. Стандарты государственных услуг.
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4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

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

Количество часов,
Код
выделяемых на
компетенции,
контактную
Кол-во
код
работу,
часов
индикатора
по видам учебных
СР
достижения
занятий
компетенции
Л
Пр
Лаб
УК-2
(ИУК-2.2)
УК-4
(ИУК-4.1)

Контроль

Доклад

1

1

-

4

Сбор,
обработка и
систематизация
информации
Написание
доклада.

1

1

-

4

Анализ
проведенного
исследования

Опрос

Доклад

Доклад

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
Тема 2. Права и свободы
человека и гражданина:
понятие и сущность

Виды СР

УК-2
(ИУК-2.2)
УК-4
(ИУК-4.1)
УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

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

УК-2
(ИУК-2.2)

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

УК-2
(ИУК-2.2)

УК-4
(ИУК-4.1)

1

1

-

4

Сбор,
обработка и
систематизация
информации.
Написание
доклада.

1

1

-

4

Анализ
проведенного
исследования

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

УК-4
(ИУК-4.1)
УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
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Количество часов,
Код
выделяемых на
компетенции,
контактную
Кол-во
Наименование раздела,
код
работу,
часов
темы
индикатора
по видам учебных
СР
достижения
занятий
компетенции
Л
Пр
Лаб
Тема 5. Роль государства
УК-2
в обеспечении прав и
(ИУК-2.2)
свобод человека
УК-4
(ИУК-4.1)
1
1
4

Виды СР

Контроль

Подбор
и изучение
основных
источников
по теме,
тестированию

Опрос,
тест

4

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада

Доклад

4

Подбор
и изучение
основных
источников
по теме,
тестированию

4

Сбор,
обработка и
систематизация
информации

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
Тема 6. Президент
Российской Федерации –
гарант прав и свобод
человека и гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)
УК-4
(ИУК-4.1)

1

1

-

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
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)

1

1

-

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
Тема 8.
Уполномоченный по
правам человека в
системе защиты прав и
свобод человека и
гражданина

Опрос,
тест

УК-2
(ИУК-2.2)
УК-4
(ИУК-4.1)
УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)

1

1

-

Доклад
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Количество часов,
Код
выделяемых на
компетенции,
контактную
Кол-во
Наименование раздела,
код
работу,
часов
темы
индикатора
по видам учебных
СР
достижения
занятий
компетенции
Л
Пр
Лаб
Тема 9. Органы
УК-2
исполнительной власти в (ИУК-2.2)
механизме
осуществления и защиты
УК-4
прав и свобод человека и
(ИУК-4.1)
1
1
4
гражданина
УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
Тема 10. Судебная
защита прав и свобод
человека и гражданина

Виды СР

Контроль

Анализ
проведенного
исследования

Опрос

4

Сбор,
обработка и
систематизация
информации

Опрос

4

Сбор,
обработка и
систематизация
информации

Опрос

Анализ
используемого
материала.
Разработка
плана доклада

УК-2
(ИУК-2.2)
УК-4
(ИУК-4.1)

1

1

-

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
Тема 11. Прокуратура в
системе государственной
защиты прав и свобод
человека и гражданина

УК-2
(ИУК-2.2)
УК-4
(ИУК-4.1)

1

1

-

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
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)

1

1

-

4

12

12

-

48

УК-5
(ИУК-5.1,
ИУК-5.2)
ВСЕГО ЧАСОВ:

Доклад
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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 политикоправовых учений. Развитие концепции естественного права и правового
государства 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
человека в Российской Империи. Права и обязанности граждан в советский
период. Эволюция конституционно-правового регулирования прав и свобод в
Российской 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
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. 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
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.
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
запрос.
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
уполномоченного по правам человека в системе государственных органов.
Становление и развитие института Уполномоченного по правам
человека.
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 человека 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.
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.
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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
конституционного,
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
исполнительными органами государственной власти.

и

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
исполнительной 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)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).
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7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)
№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

1

Белик, В. Н. Конституционные
права личности и их защита :
учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры /
В. Н. Белик. — 2-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 202 с. — (Серия
: Бакалавр и магистр. Модуль.).
— ISBN 978-5-9916-4818-9. —

2

Мутагиров, Д. З. Права и
свободы человека : учебник для
бакалавриата и магистратуры /
Д. З. Мутагиров. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. —
516 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-07141-2.
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. — 22278397.
Стрекозов, В. Г.
Конституционное право России :
учебник для академического
бакалавриата / В. Г. Стрекозов.
— 7-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. —
256 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN
978-5-534-07945-6.

3

4

Используется
при изучении
разделов (тем)
1

Режим доступа
www.biblioonline.ru/book/4FDBC640A252-4EF3-82E0A61D5BD283D8.

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

www.biblioonline.ru/book/4E0534746AF8-469A-90791E0588AD4262.

3

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

6

www.biblioonline.ru/book/47139DC8DCCE-4512-8D26FFFABCA619B8.
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5

6.

7.

Чепурнова Н.М. Судебная
защита в механизме
гарантирования прав и свобод.
Конституционно-правовой
аспект [Электронный ресурс] :
монография / Н.М. Чепурнова,
Д.В. Белоусов. — Электрон.
текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 167 c.
— 978-5-238-01737-2.
Прокурорский надзор : учебник
и практикум для бакалавриата и
специалитета / А. Ф. Смирнов [и
др.] ; под ред. А. Ф. Смирнова,
А. А. Усачева. — 2-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 454 с. — (Серия
: Бакалавр и специалист). —
ISBN 978-5-534-05988-5.
Гривцова, С. Л.
Конституционное право. Тесты и
задания : учебное пособие для
вузов / С. Л. Гривцова. —
Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 74 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5534-15081-0.

10

http://www.iprbookshop.ru/
71113.html

11

www.biblioonline.ru/book/59DC48AA0A9D-41FB-AEA32117B32BD09A.

1

https://urait.ru/bcode/487153

8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
8.1. Электронные образовательные ресурсы:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации:
Министерство просвещения Российской
Федерации:
Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки:
Федеральный портал «Российское
образование»:
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:
Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов:

Гиперссылка
https://minobrnauki.gov.ru
https://edu.gov.ru
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/.
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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8.
9.
10.

Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»:
Электронная библиотечная система
Юрайт:
База данных электронных журналов:

http://www.IPRbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы:
№
п/п
1
2
3

4

Наименование

Гиперссылка (при наличии)

Справочно-правовая
система
www.consultant.ru
«КонсультантПлюс»
Справочно-правовая
www.garant.ru
система «Гарант»
Официальный интернетпортал
http://pravo.gov.ru/
правовой информации
База данных Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
благополучия человека
«Документы»

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование
помещения
311 Учебная аудитория
для проведения учебных
занятий

Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель
ученическая; доска для
письма мелом; баннеры;
трибуна для выступлений

307 Учебная аудитория
для проведения учебных
занятий

Шкаф для документов,
коврики для фитнеса,
баннеры, наглядные модели,
портреты ученых
Рабочее место преподавателя
(стол, стул); мебель
ученическая; доска для
письма мелом; трибуна для
выступлений

1

2

3

Перечень оборудования и
технических средств
обучения

320 Учебная аудитория
для проведения учебных
занятий

Состав комплекта
лицензионного и свободно
распространяемого
программного обеспечения, в
том числе отечественного
производства

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)
№ Дата внесения
п/п
изменений

1

2

31.08.2021

Номера
измененных
листов

Документ, на основании которого внесены
изменения

31-34

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего
образования – бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика: приказ
Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от
12.08.2020 № 954
Пункт 4.3.4.
ООО "Электронное издательство ЮРАЙТ"
- АНОО ВО "ВЭПИ". Договор на оказание
услуг по предоставлению доступа к
образовательной платформе №4574 от
19.04.2021.
ООО "Вузовское образование" - АНОО ВО
"ВЭПИ". Договор на оказание услуг по
предоставлению доступа к ЭБС №7764/21
от 25.03.2021.

Содержание изменений

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем,
комплекта лицензионного программного
обеспечения.
Актуализация литературы

Подпись
разработчика
рабочей
программы

