
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина М1.В.ДВ.1.1 «Защита прав человека» представляет собой дисциплину 

по выбору вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» 

направленность (профиль) образовательной программы «Прикладная юриспруденция» 

(заочная форма обучения). 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Защита прав человека» состоит в изучении вопросов, связанных 

с проблемами института защиты прав человека, определение путей совершенствования 

правовых норм, обеспечивающих защиту прав и интересов человека. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции: 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста; 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Задачами дисциплины являются: 

- совершенствование у студентов навыков и приемов работы по защите прав и 

свобод; 

- познание закономерностей и тенденций развития правового статуса человека и 

гражданина в РФ; 

- познание прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в РФ, 

международных и внутригосударственных гарантий их реализации; 

- формирование у студентов правовой культуры и профессионального мышления. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Защита прав человека»: 
 

Этап формирования 
 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОК-1 ОР-1 ОР-2 ОР-3 

осознание структуру и оценивать - способностью 

социальной систему своей значимость проявлять нетерпимое 

значимости своей профессиональной будущей отношение к 

будущей профессии, деятельности, профессиональной коррупционному 

проявление систему деятельности; поведению; 

нетерпимости к общечеловеческих -предупреждать - способностью 

коррупционному ценностей; проявления анализировать 

поведению, - основные коррупционного ситуацию с точки 

уважительное проявления поведения; зрения 

отношение к праву и коррупционного -проявлять основы законодательства; 

закону, обладание поведения и правового сознания - способностью 

достаточным возможные в социальной и оценивать уровень 

уровнем варианты его профессиональной своего правосознания 

профессионального предупреждения; деятельности в конкретных 

правосознания. -положения  социальных и 
 нормативно –  профессиональных 
 правовых актов,  ситуациях. 



 лежащие в основе 

профессиональной 

деятельности 

  

ОК-2 

способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

ОР-4 

- базовые понятия и 

теории; 

- характер 

соотношения 

морали и права в 

профессиональной 

юридической 

деятельности; 

- тенденции 

развития 

социально- 

правовых 

институтов 

- способы 

управления 

социальными 

группами и 

трудовыми 

коллективами 

ОР-5 

правильно 

использовать 

юридическую и 

этическую 

терминологию; 

- определять 

специфику 

этической основы 

конкретных видов 

юридической 

деятельности; 

- использовать 

полученные 

теоретические 

знания в научной и 

практической 

деятельности 

- правильно 

использовать 

юридическую 

терминологию; 

- осуществлять 

общий и 

сравнительный 

анализ основных 

концепций 

ОР-6 

- системой 

представлений об 

основных этических 

нормах в 

юридической 

деятельности; 

- основной 

терминологической и 

методологической 

базой дисциплин 

- системой 

представлений об 

основных 

закономерностях 

возникновения и 

развития государства 

и права; 

- методикой 

принятия 

оптимальных 

решений, повышения 

контроля за 

эффективностью 

исполнения принятых 

решений; 

- поисково- 

информационными и 

научно- 

познавательными 

навыками 

 ОР-7 ОР-8 

контролировать 

деятельность 

трудового 

коллектива 

- осуществлять 

контроль за 

организацией 

исследовательской 

работы 

- своевременно 

изменять методику, 

используемую в 

профессиональной 

ОР-9 

 методы обобщения способен 

ОК-5 

способен 

компетентно 

использовать на 

практике 

приобретенные 

навыки в 

организации 

исследовательских 

работ, в управлении 

коллективом 

информации об 

основных 

закономерностях 

функционирования 

социума, 

получаемой в ходе 

исследовательской 

работы 

- способы 

интерпретации 

основных понятий 

формировать 

культуру научного 

профессионального 

мышления 

-способен 

адаптировать общие и 

частно-научные 

методы под решение 

конкретных 

профессиональных 

задач 

 гуманитарных наук 

в целях 
-способен развивать 



 организации 

исследовательских 

работ 

- алгоритмы 

управления 

социальными 

группами и 

трудовыми 

коллективами 

деятельности, в 

соответствии с 

требованиями 

современной науки 

технологии решения 

задач в различных 

областях 

профессиональной 

деятельности 

 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина М1.В.ДВ.1.1 «Защита прав человека» представляет собой дисциплину 

по выбору вариативной части общенаучного цикла основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) «Юриспруденция» направленность 

(профиль) образовательной программы «Прикладная юриспруденция» (заочная форма 

обучения). 

Дисциплина изучается студентами при наличии знаний, умений и готовности по 

следующим дисциплинам: «Философия права», «Актуальные проблемы общей теории 

государства и права», «Иностранный язык в юридической деятельности». 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, в т.ч. 

контактной работы по заочной форме обучения - 14 часов. 
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2 3 108 - 14 - 88 6 (43%) зачет 

Итого: 3 108 - 14 - 88 6 (43%) зачет 
 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий: 
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2 семестр 

Тема 1. Понятие общепризнанных прав человека 

и гражданина - 2 
- 

10 2 

Тема 2. Международно-правовые источники прав 

человека и гражданина - 2 
- 

10 - 

Тема 3. Международные механизмы защиты 

прав человека и гражданина: универсальные и 

региональные компоненты 

 
- 

 
2 

 

- 
 

10 2 

Тема 4. Права человека и режим иностранных 

граждан - 2 
- 

10 - 

Тема 5. Правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев - 2 
- 

10 - 

Тема 6. Европейская система защиты прав 

человека - 1 
- 

10 - 

Тема 7. Утверждение идеи прав человека в 

общественном сознании и государственной 

политике России 

 
- 

 
1 

 

- 
 

10 - 

Тема 8. Проблема прав человека в контексте 

биоэтики и охраны здоровья граждан: мировой и 

российский опыт 

 
- 

 
1 

 

- 
 

9 1 

Тема 9. Права человека в условиях режима 

чрезвычайного положения 

- 1 
- 

9 
1 

ИТОГО: - 14 - 88 6 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятие общепризнанных прав человека и гражданина 

Понятие общепризнанных прав человека. Принцип уважения прав человека и основных 

свобод. Основные тенденции развития концепции прав человека. «Поколения прав 

человека». Особенности понимания прав человека в западной либеральной традиции. 

Становление идеи прав человека в российской либеральной традиции. Петр первый и 

Екатерина вторая: создание предпосылок для прорыва к праву. Проблема прав человека в 

российском Просвещении. 

Интерактивные форма: Дискуссия. 



Тема 2. Международно-правовые источники прав человека и гражданина 

Система источников о правах человека: универсальный и региональный уровни. 

Характеристика основных международно-правовых источников прав человека: Устав 

ООН, Международный билль о правах человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 

г. Международные пакты о правах человека 1966 г. Другие универсальные договоры ООН 

по защите отдельных прав человека. 

Решения международных организаций и учреждений, регламентирующие права и 

свободы человека. Нормотворческая роль системы ООН в сфере защиты прав человека. 

 

Тема 3. Международные механизмы защиты прав человека и гражданина: 

универсальные и региональные компоненты 

Компетентные органы ООН в сфере защиты прав человека. Специализированные 

учреждения ООН и права человека. Конвенционные органы ООН по правам человека. 

Особенности разработки и принятия Всеобщей Декларации прав человека 1948 г. и 

Международных пактов о правах человека 1966 г. ООН и Россия: аспекты 

сотрудничества. Основные направления современной деятельности ООН. Региональное 

сотрудничество государств по правам человека: СБСЕ – ОБСЕ. Общая характеристика 

регионального механизма реализации прав и свобод человека: европейский, американский 

и африканский механизмы защиты прав человека. 

Интерактивные форма: «Лекция-конференция». 

 

Тема 4. Права человека и режим иностранных граждан 

Понятие и виды правового режима иностранных граждан. Принципы правового 

регулирования статуса иностранных граждан. Въезд, выезд, транзитный проезд, 

оформление пребывания иностранных граждан. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

 

Тема 5. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев 

Понятие и категории беженцев. Характерные черты международно-правовых актов о 

статусе беженцев и объеме предоставляемых им прав: конвенции о статусе беженцев 1951 

г. и Протокола, касающегося статуса беженцев 1966 г.; конвенции Организации 

африканского единства о беженцах, 1969 г.; соглашения о помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам 1993 г. стран СНГ. 

Вынужденные переселенцы. Понятие и объем предоставляемых прав. 

Двусторонние международные соглашения и нормативные акты Российской 

Федерации, касающиеся защиты прав беженцев, вынужденных переселенцев, 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

 

Тема 6. Европейская система защиты прав человека 

Основные источники европейской системы защиты прав человека. Характеристика 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

Система органов Совета Европы: Парламентская ассамблея, Комитет министров, 

Комиссар по правам человека. Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ): структура, 

цели, функции, правила обращения в ЕСПЧ. Роль прецедента в решениях ЕСПЧ.  

Практика обращения в ЕСПЧ российских граждан: реальность и перспективы. 

Защита прав человека в рамках Европейского союза: юридические и организационные 

аспекты. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): 

характеристика механизма человеческого измерения. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

 

 

 

 

 



Тема 7. Утверждение идеи прав человека в общественном сознании 

и государственной политике России 

Перестройка политической и правовой системы в России. Изменения в Конституциях 

СССР 1977 г. и РСФСР – 1978 г., принятие Декларации прав и свобод человека и 

гражданина РСФСР 1991 г., принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Основные направления утверждения идеи прав человека в ходе судебной реформы, в 

процессе принятия нового законодательства, в деятельности Конституционного Суда РФ. 

 

Тема 8. Проблема прав человека в контексте биоэтики и охраны 

здоровья граждан: мировой и российский опыт 

Формирование биоэтики. Право на жизнь как основная проблема биоэтики, прав 

человека, охраны здоровья граждан. Правовые основы биоэтики и охраны здоровья 

граждан: международные стандарты в области прав человека. Проблемы биоэтики и 

охраны здоровья граждан в современной России. Правовые аспекты эвтаназии. 

Интерактивная форма: круглый стол. 

 

Тема 9. Права человека в условиях режима чрезвычайного положения 

Правовой режим чрезвычайного положения: основные принципы. Соотношение 

международно-правового регулирования чрезвычайного положения и законодательства 

России. Проблемы соблюдения прав человека в условиях режима чрезвычайного 

положения: российский опыт. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- написанию контрольных работ; 

- подготовка к защите реферата; 
- подготовки к круглому столу. 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Тематика контрольных работ 

1. Суверенитет государства и основы правового статуса личности. 

2. Понятие и принципы гражданства в Российской Федерации. 

3. Основания и порядок приобретения гражданства в Российской Федерации. 

4. Основания и порядок прекращения гражданства в Российской Федерации. 

5. Гражданство детей при изменении гражданства родителей. 

6. Органы, принимающие решения по вопросам гражданства. 

7. Апатриды и бипатриды. 

8. Развитие законодательства о гражданстве в Российской Федерации. 

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

10. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 

11. Понятие основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина. 

12. Признаки конституционных прав, свобод и обязанностей. 

13. Классификация прав, свобод и обязанностей. Виды классификаций. 

14. Основные личные права и свободы человека и гражданина. 



15. Право человека на жизнь, неприкосновенность, защиту чести и достоинства. 

16. Законодательные гарантии свободы мысли, слова, совести и вероисповедания. 

17. Система и особенности политических прав, свобод и обязанностей. 

18. Право граждан на участие в управлении государственными делами. 

19. Законодательная регламентация права на объединение. 

20. Право на индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и 

органы местного самоуправления. 

21. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и 

гражданина. 

Тематика рефератов 
 

1. Правовой статус личности: понятие и структура. 

2. Развитие концепции прав человека в России. 

3. Закрепление идей естественно-правовой доктрины в Конституции Российской 

Федерации. 

4. Конституция Российской Федерации и правовое положение личности. 

5. Конституционные принципы правового статуса человека и гражданина в 
Российской Федерации. 

6. Равноправие человека и гражданина – универсальные принцип правового статуса 

личности. 

7. Принципы, пределы и основания ограничения прав и свобод человека и 

гражданина по российскому законодательству. 

8. Основные права, свободы и обязанности как центральное звено правового статуса 

личности. 

9. Конституционные основы свободы личности в Российской Федерации. 

10. Теория и практика прав человека в России. 

11. Социальное государство и защита прав человека. 

12. Понятие и правовая характеристика гражданства. 

13. Гражданство как правовая связь лица с государством. 

14. Конституционные основы российского гражданства. 

15. Принципы российского гражданства. 

16. Принцип единого и равного гражданства: история и современность. 

17. Правовая регламентация возникновения гражданства Российской Федерации. 

18. Проблема двойного гражданства и его законодательное регулирование. 

19. Международные и внутригосударственные меры по разрешению проблем двойного 

гражданства и безгражданства. 

20. Основания и порядок прекращения российского гражданства. 

21. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации. 

22. Обязанности  и  ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

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

24. Понятие и классификация основных прав, свобод и обязанностей. 

25. Место конституционных прав и свобод в системе прав и свобод человека и 

гражданина. 

26. Личные права и свободы человека и гражданина в системе основных прав и свобод. 

27. Охрана законом личной жизни человека гражданина в Российской Федерации. 

28. Право на жизнь и его гарантии в Российской Федерации. 

29. Свобода передвижения в Российской Федерации: особенности регулирования и 

возможности ограничения. 

30. Проблемы миграции в России. 

31. Механизм реализации свободы совести в Российской Федерации. 

32. Роль средств массовой информации в реализации в реализации свободы мысли и 

слова в Российской Федерации. 



33. Система и особенности политических прав и свобод. 

34. Право граждан на участие в управлении общественными и государственными 

делами: конституционные гарантии и законодательное регулирование. 

35. Право на объединение. 

36. Свобода собраний, митингов, шествий и демонстраций и правовое регулирование 

порядка проведения публичных мероприятий. 

37. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и 

гражданина. 

38. Правовые формы закрепления и обеспечения права частной собственности в 

Российской Федерации. 

39. Права человека в сфере труда. 

40. Право на образование в Российской Федерации: конституционные гарантии и 

социально-экономическое обеспечение. 

41. Право на социальное обеспечение. 

42. Конституционные обязанности граждан. 

43. Конституционное право граждан Российской Федерации на альтернативную 

гражданскую службу и его защита. 

44. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

45. Механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. 

46. Правомочия граждан по реализации своих прав и свобод и их защите. 

47. Становление и развитие института Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. 

48. Парламентские механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

49. Судебная защита основных прав и свобод человека и гражданина. 

50. Роль Конституционного Суда РФ в области защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Тематика круглого стола 

 

1. Понятие и сущность прав человека 

2. Формационный подход к исследованию прав человека 

3. Цивилизационный подход к исследованию прав человека 

4. Естественно-правовая теория прав человека 

5. Правовой статус личности 

6. Принципы правового статуса личности 

7. Правосубъектность и правовой статус личности. 

8. Юридические обязанности личности 

9. Понятие и сущность российского гражданства 

10. Правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ 

11. Права человека и права гражданина: их соотношение 

12. Классификация прав человека и гражданина в РФ 

13. Основные права и свободы человека и гражданина в РФ 

14. Система личных прав и свобод человека и гражданина в РФ 

15. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина в РФ 

16. Культурные права и свободы человека и гражданина в РФ 

17. Поколения прав человека. 

18. Общесоциальные гарантии реализации правового статуса личности.Юридические 

гарантии реализации правового статуса личности. 

19. Внутригосударственный механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. 

20. Международные механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

21. Развитие прав человека в условиях формирования правового государства 

 

 



 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Ильин А.А. – Защита прав человека: методические рекомендации для 

магистров направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». Квалификация 

(степень) выпускника: магистр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016. – 14 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВПО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но  

на выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

 
 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 
осознание 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

проявление 

нетерпимости к 

коррупционном 

у поведению, 

уважительное 

отношение к 

праву и закону, 

Теоретический 

(знать) 

основные 

научные методы 

и принципы 

самообразования 

-знает процесс 

получения 

информации, 

необходимой 

для повышения 
самообразования 

ОР-1 
знает основные 

научные методы и 

принципы 

самообразования 

-знает процесс 

получения 

информации, 

необходимой для 

повышения 

самообразования 

  



обладание 

достаточным 

уровнем 

профессиональн 

ого      

правосознания. 

Модельный 

(уметь) 

изменять 

методику 

обучения, 

добиваясь её 

эффективности 

- дополнять 

стандартные 

методы и 

средства 

познания 

инновационным 

и подходами 

 
ОР-2 

- изменять 

методику 

обучения, 

добиваясь её 

эффективности 

- дополнять 

стандартные 

методы и 

средства 

познания 

инновационным 

и подходами 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

нравственного и 

физического 

самосовершенст 

вования 

адаптированным 

и к своей 

профессиональн 
ой деятельности; 

  ОР-3 
навыками 

нравственного 

и физического 

самосовершенс 

твования 

адаптированны 

ми к своей 

профессиональ 

ной    

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 
ОК-2 

способен 

добросовестно 

исполнять 

профессиональн 

ые обязанности, 

соблюдать 

принципы этики 

юриста 

Теоретический 

(знать) 

основы 

этической 

составляющей 

норм права 

- знает способы 

определения 

доминирующих 

в обществе норм 

морали 

ОР-4 

- основы 

этической 

составляющей 

норм права 

- знает способы 

определения 

доминирующих в 

обществе норм 

морали 

  

Модельный 

(уметь) 

выбирать 

методы 

юридической 

деятельности, 

наиболее 

подходящие с 

точки зрения 

этики и морали 

 
ОР-5 

выбирать 

методы 

юридической 

деятельности, 

наиболее 

подходящие с 

точки зрения 

этики и морали 

 

Практический 

(владеть) 
методами 

  ОР-6 
методами 

обобщения 



 обобщения 

сведений о 

фактах 

нарушения норм 

морали и этики в 

процессе 

юридической 

деятельности 

  сведений о 

фактах 

нарушения 

норм морали и 

этики в 

процессе 

юридической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОК-5 

способен 

компетентно 

использовать на 

практике 

приобретенные 

навыки в 

организации 

исследовательск 

их работ, в 

управлении 

коллективом – 

ОК – 5 

Теоретический 

(знать) 

методы 

обобщения 

информации об 

основных 

закономерностях 

функционирован 

ия социума, 

получаемой в 

ходе 

исследовательск 

ой работы 

ОР -7 

методы 

обобщения 

информации об 

основных 

закономерностях 

функционировани 

я социума, 

получаемой в 

ходе    

исследовательско 

й работы 

  

Модельный 

(уметь) 

контролировать 

деятельность 

трудового 

коллектива 

- способен 

осуществлять 

контроль за 

организацией 

исследовательск 

ой работы 

 
ОР-8 

контролировать 

деятельность 

трудового 

коллектива 

- способен 

осуществлять 

контроль за 

организацией 

исследовательск 

ой работы 

 

Практический 

(владеть) 

способен 

формировать 

культуру 

научного 

профессиональн 

ого мышления 

-способен 

адаптировать 

общие и 

частнонаучные 

методы под 

решение 

конкретных 

профессиональн 

ых задач 

  ОР-9 
способен 

формировать 

культуру 

научного 

профессиональ 

ного  

мышления 

-способен 

адаптировать 

общие и 

частнонаучные 

методы под 

решение 

конкретных 

профессиональ 

ных задач 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях. 

 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОК-1 ОК-2 ОК-5 

1 Понятие 

общепризнанных 

прав человека и 

гражданина 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+ +        

2 Международно- 

правовые 

источники прав 

человека и 

гражданина 

ОС-2 

Защита реферата 

+ +       + 

3 Международные 

механизмы защиты 

прав человека и 

гражданина: 

универсальные и 

региональные 

компоненты 

ОС-3 

Круглый стол 

    + +  +  

4 Права человека и 

режим 

иностранных 

граждан 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

+ +        

5 Правовой статус 

беженцев и 

вынужденных 

переселенцев 

ОС-2 

Защита реферата 

+ +       + 

6 Европейская 

система защиты 

прав человека 

ОС-3 

Круглый стол 

    + +  +  

7 Утверждение идеи 

прав человека в 

общественном 

ОС-1 

Контрольная 

+ +        



 сознании и 

государственной 

политике России 

работа          

8 Проблема прав 

человека в 

контексте биоэтики 

и охраны здоровья 

граждан: мировой и 

российский опыт 

ОС-2 

Защита реферата 

+ +       + 

9 Права человека в 

условиях режима 

чрезвычайного 

положения 

ОС-3 

Круглый стол 

    + +  +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет письменную работу по вопросам (образец 

контрольных вопросов приведен в п. 6 программы). 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Контрольная работа 
Теоретический 

(знать) 
50 

 

ОС-2 Защита реферата 
 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 

Приводит примеры системы российского 

права и основные положения российского 

законодательства; знает юридическую 

терминологию и методологию разработки 

нормативных правовых актов различного 

уровня, а также нормативные правовые 

акты, закрепляющие права и свободы 

человека и гражданина, ответственность за 

их нарушение 

 

 

 
Теоретический 

(знать) 

 

 

 

5 

Сравнивает российское и международное 

законодательство; самостоятельно 

применяет  знания при  разработке проектов 

нормативных правовых актов; соблюдает и 

защищать   права   и   свободы   человека   и 

 
Модельный 

(уметь) 

 
 

5 



гражданина, уважать честь и достоинство 
личности 

  

Анализирует способы соблюдения и работы 

с нормативно-правовой базой российского и 

международного законодательства в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; владеет 

юридической терминологией, навыками и 

способами разработки нормативных 

правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности, а 

также средствами охраны и навыками 

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина 

 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

 
9 

Всего:  19 
 

ОС-3 Круглый стол 
 

 
Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного 
мышления, анализа и синтеза 

4 

Композиционное построение выступления 3 

Логическая непротиворечивость формулировок, 
доказательность выступления 

3 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 
методологических знаний 

6 

Обоснованность используемых источников 3 

Всего: 19 
 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап  

формирования компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели 

(практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает примеры системы 

российского права и основные 

положения российского 

законодательства; знает юридическую 

терминологию и методологию 

разработки нормативных правовых 

актов различного уровня, а также 

нормативные         правовые         акты, 

закрепляющие права и свободы 

человека и гражданина, 

 

 

 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 
0-21 



ответственность за их нарушение   

Обучающийся умеет сравнивать 

российское и международное 

законодательство; самостоятельно 

применяет знания при разработке 

проектов нормативных правовых 

актов; соблюдает и защищать права и 

свободы     человека     и   гражданина, 

уважать честь и достоинство личности 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 
22-43 

Обучающийся владеет способами 

соблюдения и работы с нормативно- 

правовой базой российского и 

международного законодательства в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

владеет юридической терминологией, 

навыками и способами разработки 

нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности, а 

также средствами охраны и навыками 

принятия необходимых мер защиты 

прав человека и гражданина 

 

 

 

 

 
Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

 
 

44-60 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету для студентов 

1. Компетентные органы ООН в сфере защиты прав человека. Специализированные 

учреждения ООН и права человека. 

2. Характерные черты международно-правовых актов о статусе беженцев и объеме 

предоставляемых им прав: конвенции о статусе беженцев 1951 г. и Протокола, 

касающегося статуса беженцев 1966 г., соглашения о помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам 1993 г. стран СНГ. 

3. Характеристика Всеобщей декларации прав человека 1948 г. 

4. Правовой режим чрезвычайного положения: основные принципы. 

5. Защита прав человека в рамках Европейского союза: юридические и 

организационные аспекты. 

6. Понятие и виды правового режима иностранных граждан. 

7. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 

8. Система органов Совета Европы: Парламентская ассамблея, Комитет министров, 

Комиссар по правам человека. 

9. Международные пакты о правах человека 1966 г.: основные положения. 

10. Универсальные договоры ООН по защите отдельных прав человека. 

11. Вынужденные переселенцы. Понятие и объем предоставляемых прав. 

12. Соотношение международно-правового регулирования чрезвычайного положения 

и законодательства России. 

13. Конвенционные органы ООН по правам человека. 

14. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): характеристика 

механизма человеческого измерения. 

15. Общая характеристика регионального механизма реализации прав и свобод 

человека: европейский, американский и африканский механизмы защиты прав 

человека. 

16. Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ): структура, цели, функции, правила 



обращения в ЕСПЧ. Роль прецедента в решениях ЕСПЧ. 

17. Понятие и формы имплементации прав человека в законодательстве России. 

18. Понятие и категории беженцев. 

19. Решения международных организаций и учреждений, регламентирующие права и 

свободы человека. Нормотворческая роль системы ООН в сфере защиты прав 

человека. 

20. Проблемы соблюдения прав человека в условиях режима чрезвычайного 

положения: российский опыт. 

21. Двусторонние международные соглашения и нормативные акты Российской 

Федерации, касающиеся защиты прав беженцев, вынужденных переселенцев, 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

22. Система источников о правах человека: универсальный и региональный уровни. 

23. Понятие общепризнанных прав человека. 

24. Решения Конституционного Суда РФ и права человека. 

25. Принципы правового регулирования статуса иностранных граждан. 

26. Основные источники европейской системы защиты прав человека. Характеристика 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

27. Характеристика основных международно-правовых источников прав человека. 

Устав ООН и принцип уважения прав человека и основных свобод. 

28. Общие правила въезда, выезда, транзитного проезда, оформления пребывания 

иностранных граждан. 

29. Институт Уполномоченного по правам человека. 

30. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

31. Основные тенденции развития концепции прав человека. «Поколения прав 

человека». 

32. Защита прав человека в судах общей юрисдикции. 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 

№ п/п Наименование оценочного средства Краткая 

характеристика 

процедуры 

оценивания 
компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Контрольная работа Контрольная работа 

выполняется в 

форме письменного 

тестирования по 

теоретическим 

вопросам курса. 
Регламент – 1-1.5 

Тестовые задания 



  минуты на один 
вопрос. 

 

2. Защита реферата Реферат 

соответствует теме, 

выдержана 

структура реферата, 

изучено 85-100 % 

источников, выводы 

четко 

сформулированы 

Темы рефератов 

3. Круглый стол Круглый стол 

проводится в форме 

обсуждения 

проблемных 

вопросов. Регламент 

– 3-5 мин. на 

выступление. В 

оценивании 

результатов наравне 

с преподавателем 

принимают участие 

студенты группы. 

Тематика круглого 

стола 

4. Зачет в форме устного 

собеседования по вопросам 

Проводится  в 

заданный срок, 

согласно  графику 

учебного процесса. 

При выставлении 

оценки учитывается 

уровень 

приобретенных 

компетенций 

студента. Компонент 

«знать» оценивается 

теоретическими 

вопросами по 

содержанию 

дисциплины, 

компоненты «уметь» 

и «владеть»  - 

практикоориентиров 

анными заданиями. 

Комплект 

примерных вопросов 

к зачету. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов 

 

 
 

№ п/п 

 
 

Вид деятельности 

Максимальн 

ое      

количество 

баллов за 
занятие 

Максимальн 

ое      

количество 

баллов по 
дисциплине 

2 семестр 

1 Посещение практических занятий 1 7 

2 Работа на практическом занятии 19 133 

3 Контрольная работа 50*2 100 

4 Зачет 60 60 



ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 
  Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

 

Контрольная 

работа 

 
ЗАЧЕТ 

 
2 

семестр 

Разбалловка по видам 
работ 

7 х 1=7 
баллов 

7 х 19=133 баллов 2x50=100баллов 60 баллов 

Суммарный 

максимальный балл 

 

7 баллов max 
 

133 балла max 
 

100 баллов max 

300 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

 

По результатам изучения дисциплины во 2 семестре, трудоёмкость которой 

составляет 3 ЗЕ, студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой четырёх бальной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 
 
 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» 151-300 

«не зачтено» 150 и менее 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений 

и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

От 0 до 14 баллов. Не владеет научными понятиями, представлениями; не может 

выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения скудный, ненаучный. 

От 15 до 29 баллов. Обучающийся демонстрирует пробелы в знании учебного 

материала, недостаточно четко дает определение понятий. Ответ схематичный, имеют 

место речевые ошибки, нарушена логика изложения материала. 

От 30 до 44 баллов. Обучающийся достаточно хорошо владеет понятиями, 

фактами, теориями, методами логики, при этом допускает небольшие неточности в 

определении понятий, установлении логики взаимосвязей; может, исходя из фактов, 

выделить существенные признаки объекта или явления. Ответ обоснованный, логично 

структурированный. 

От 45 до 60 баллов. Обучающийся в полной мере владеет понятиями, фактами, 

теориями, методами логики: называет и дает определение, раскрывает объем понятий, их 

характеристику и содержание; имеет представление о возможных путях решения научных 

проблем; иллюстрирует проблему примерами. Ответ излагается четко, логично, 

аргументировано, с использованием научной терминологии. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

Основная литература: 

1. Конституционное право России / А.С. Прудников. – 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити- Дана, 2012. – 767 с. (Библиотека УлГПУ). 



2. Организация Объедненных Наций и международная защита прав человека в XXI веке: 

Монография / В.А. Карташкин. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 176 с., 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485894. 

3. Правовая культура: Монография / Э.С. Насурдинов; Отв. ред. Ф.Т. Тахиров. 

- М.: Норма, 2014. - 352 с., [Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469919. 

4. Человек в правовой сфере: личностно-деятельностный подход: Монография 

/ Р.В. Шагиева, В.Н. Казаков. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с., [Электронный

 ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496829. 
5. Концепции развития российского законодательства / Л.В. Андриченко, О.А. Акопян, В.И. 

Васильев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с., [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527319. 

 

Дополнительная литература: 

 
1. Абашидзе, А. Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие / А. Х. Абашидзе, А. О. Гольтяев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 135 с., 

[Электронный ресурс] — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490952. 

2. Аксенов, А.Б. Современные тенденции в международно-правовом регулировании 

вопросов гражданства в связи с правопреемством государств [Электронный ресурс]: 

Монография / А.Б. Аксенов. – М.: РАП, 2011. - 184 с., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517074. 

3. Право, демократия и личность в конституционном измерении: (история, доктрина и 

практика): Избранные труды (1991-2012 гг.) / Н.В. Витрук. - М.: Норма, 2012. - 688 с., 

[Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374592. 
4. Петрова, Е.А. Актуальные вопросы теории права и сравнительного правоведения : учебное 

пособие / Е.А. Петрова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 233 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-5270-1; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=358178. 

5. Авакьян С.А. Конституционное право России: практикум: учеб. пособи для вузов / С.А.Авакьян. – 

Москва: Городец, 2007. – 399 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Гасанов К.К. Конституционный механизм защиты основных прав человека: Монография / К.К. 

Гасанов. – Москва: Юнити,2004. – 431 с. (Библиотека УлГПУ). 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
Официальный сайт Президента Российской Федерации - http://president.kremlin.ru 

Официальный сайт Правительства РФ - http://www.government.gov.ruИнститут 

государства и права Российской академии наук -http://www.igpran.ru  
 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

3071 от 

07.05.2018 

01.06.2018 г. – 

31.05.2019 г. 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

№ 1966 от 

13.11.2017 

22.11.2017 г. – 

21.11.2018 г. 

 

6 000 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485894
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469919
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=496829
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=527319
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490952
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517074
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374592
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=358178
http://president.kremlin.ru/
http://www.government.gov.ru/
http://www.igpran.ru/


библиотека онлайн» 

3 ЭБС ЮРАЙТ № 3107 от 

13.12.2017 г. 

13.12.2017 г. – 

13.12.2018 г. 

 

4 ЭБС elibrary № 306 от 

05.03.2018 

09.03.2018 г. – 

09.03.2019 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Защита прав человека» изучается студентами во 2 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, 

показать знание категорий, положений конституционных норм и инструментов. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области конституционного права. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 

навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 

разных видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно- 

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Защита прав человека» является зачет во 2 семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие № 1. Понятие общепризнанных прав человека и гражданина 

Понятие общепризнанных прав человека. Принцип уважения прав человека и основных 

свобод. Основные тенденции развития концепции прав человека. «Поколения прав 

человека». Особенности понимания прав человека в западной либеральной традиции. 

Становление идеи прав человека в российской либеральной традиции. Петр первый и 

Екатерина вторая: создание предпосылок для прорыва к праву. Проблема прав человека в 

российском Просвещении. 

Практическое занятие № 2. Международно-правовые источники прав человека и 

гражданина 

Система источников о правах человека: универсальный и региональный уровни. 

Характеристика основных международно-правовых источников прав человека: Устав 

ООН, Международный билль о правах человека. Всеобщая декларация прав человека 1948 

г. Международные пакты о правах человека 1966 г. Другие универсальные договоры ООН 

по защите отдельных прав человека.Решения международных организаций и учреждений, 

регламентирующие права и свободы человека. Нормотворческая роль системы ООН в 

сфере защиты прав человека. 

 

Практическое занятие  № 3. Международные механизмы защиты прав человека и 

гражданина: универсальные и региональные компоненты 

Компетентные органы ООН в сфере защиты прав человека. Специализированные 

учреждения ООН и права человека. Конвенционные органы ООН по правам человека. 

Особенности разработки и принятия Всеобщей Декларации прав человека 1948 г. и 



Международных пактов о правах человека 1966 г. ООН и Россия: аспекты 

сотрудничества. Основные направления современной деятельности ООН. Региональное 

сотрудничество государств по правам человека: СБСЕ – ОБСЕ. Общая характеристика 

регионального механизма реализации прав и свобод человека: европейский, американский 

и африканский механизмы защиты прав человека. 

Интерактивные форма: «Лекция-конференция». 

 

Практическое занятие № 4 Права человека и режим иностранных граждан 

Понятие и виды правового режима иностранных граждан. Принципы правового 

регулирования статуса иностранных граждан. Въезд, выезд, транзитный проезд, 

оформление пребывания иностранных граждан. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

 

Практическое занятие  № 5. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев 

Понятие и категории беженцев. Характерные черты международно-правовых актов о 

статусе беженцев и объеме предоставляемых им прав: конвенции о статусе беженцев 1951 

г. и Протокола, касающегося статуса беженцев 1966 г.; конвенции Организации 

африканского единства о беженцах, 1969 г.; соглашения о помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам 1993 г. стран СНГ. 

Вынужденные переселенцы. Понятие и объем предоставляемых прав. 

Двусторонние международные соглашения и нормативные акты Российской 

Федерации, касающиеся защиты прав беженцев, вынужденных переселенцев, 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

 

Практическое занятие № 6. Европейская система защиты прав человека. Утверждение 

идеи прав человека в общественном сознании и государственной политике России 

Основные источники европейской системы защиты прав человека. Характеристика 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

Система органов Совета Европы: Парламентская ассамблея, Комитет министров, 

Комиссар по правам человека. Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ): структура, 

цели, функции, правила обращения в ЕСПЧ. Роль прецедента в решениях ЕСПЧ.  

Практика обращения в ЕСПЧ российских граждан: реальность и перспективы. 

Защита прав человека в рамках Европейского союза: юридические и организационные 

аспекты. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ): 

характеристика механизма человеческого измерения. 

Перестройка политической и правовой системы в России. Изменения в Конституциях 

СССР 1977 г. и РСФСР – 1978 г., принятие Декларации прав и свобод человека и 

гражданина РСФСР 1991 г., принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Основные направления утверждения идеи прав человека в ходе судебной реформы, в 

процессе принятия нового законодательства, в деятельности Конституционного Суда РФ. 
 

Практическое занятие № 7 Проблема прав человека в контексте биоэтики и охраны 

здоровья граждан: мировой и российский опыт. Права человека в условиях режима 

чрезвычайного положения 

Формирование биоэтики. Право на жизнь как основная проблема биоэтики, прав 

человека, охраны здоровья граждан. Правовые основы биоэтики и охраны здоровья 

граждан: международные стандарты в области прав человека. Проблемы биоэтики и 

охраны здоровья граждан в современной России. Правовые аспекты эвтаназии. 

Правовой режим чрезвычайного положения: основные принципы. Соотношение 

международно-правового регулирования чрезвычайного положения и законодательства 

России. Проблемы соблюдения прав человека в условиях режима чрезвычайного 

положения: российский опыт. 

 



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно- 

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы 

мультимедийные технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. Для проведения  лекционных 

занятий могут быть использованы лекционные аудитории; специализированные 

лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и мультимедийными 

средствами). Для проведения практических занятий, а также промежуточного и итогового 

тестирования используются малые аудитории, специализированные малые аудитории 

(технически оснащенные аудитории), компьютерные классы. 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 
 
 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 



Аудитория № 11 
Аудитория для  

практических занятий. 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический - 25 шт; 

Стул преподавателя – 1 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184),  

доска магнитно-маркерная – 1 

шт. (ВА0000003737), 

мультимедийный проектор 

Sanyo (ВА0000003567). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Аудитория 41 

Аудитория для лекционных 

и практических занятий. 

Стол ученический – 30 шт; 

Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт; 

Стул ученический – 58 шт; 

интерактивная доска SMART 

(ВА0000005604). 

Ноутбук HP Compaq 6720s 

(ВА0000002683) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт 



№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 45 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический – 10 шт; 

Стол ученический – 18 шт; 

Стул ученический – 34 шт; 

моноблок Lenovo – 11 шт. 

(ВА0000005586/2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11, 

12), компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

(ВА0000005586/1), доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 



Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с 

ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» 

№1-2016-1437 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 

сентября 2016 г.). 
 


