
1 

 

 

 

   

                                                                                                                        ИНН 7715290332 

ОГРН 1027739131375  

127273, Москва, ул. Отрадная, д.6  

тел.: +7(495) 736-92-70  

e-mail: info@uni21.org 

https://uni21.org 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

 

Направление подготовки: 

40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль) 

профиль Гражданско-правовой 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2020 

 



1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Права человека» включена в вариативную часть Блока I. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОПК-2 способностью работать на благо общества и государства 

ПК-6 
способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

ПК-8 
готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины 

по семестрам 

Общая 

трудоемко

сть № сем. 4 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 

Объем дисциплины в часах 108 108 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия 

(ПЗ)  

24 24 

Лабораторные работы 

(ЛР) 

  

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

  

Самостоятельная работа студента в 

семестре, час 

72 72 

Самостоятельная работа студента в 

период промежуточной аттестации, час 

  

Форма промежуточной аттестации 

Зачет (зач.)   

Дифференцированный зачет (диф.зач.) Диф. Зачет  

Экзамен (экз.)   

 



4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование 

лабораторных работ 

И
т
о

г
о

 
п

о
 

у
ч

еб
н

о
м

у
 

п
л

а
н

у
 

Форма текущего и 

промежуточного 

контроля успеваемости 

(оценочные средства) 

Тематика 

 Лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика  

практического 

 занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 Тематика 

лабораторной работы 

 

 

 

 

 

 Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 4 Текущий контроль 

успеваемости: реферат 

(Реф.), эссе (Э) 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет (диф. Зач.) 

Исторический 

аспект прав 

человека. Общие 

положения и 

понятия курса. 

Рассмотрение истории 

зарождения идеи прав человека.  

1 Зависимость процесса исторического 

творчества человека от его прав и свобод. 

Позитивирование прав человека. 

3   4 

Концепция прав человека в 

теории естественного права. 

1 Современное понимание прав человека, их 

типология. 

2   3 

Сущность правового статуса 

человека и гражданина. 

1 Правовое регулирование статуса человека 

и гражданина в Конституции РФ. 

2   3 

Виды и структура правового 

статуса человека и гражданина. 

1 Содержание конституционных прав и 

свобод. Конституционные обязанности 

человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

3   4 

  Гражданство как условие формирования 

статуса человека и гражданина. 

3   3 

Права и свободы 

человека и 

гражданина. 

Отдельные 

системы защиты 

прав человека. 

Понятие политических прав и 

свобод. 

2 Система политических прав и свобод. 2   4 

Нормативное закрепление 

политических прав и свобод 

человека и гражданина РФ. 

2 Реализация и защита политических прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

2 

  

4 

Особенности и значение 

европейской (Совет Европы и его 

основные конвенции) системы 

защиты прав человека. 

2 Роль Совета Европы и Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ) в защите прав человека. 

2   4 

Американская (Американская 

конвенция и декларация по 

правам и обязанностям человека) 

системы защиты прав человека. 

2 Система учреждений ООН по защите прав 

человека. 

2   4 

  Специфика африканской (Африканская 

хартия прав человека и народов) системы 

защиты прав человека. Защита прав 

3   3 
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человека в субрегиональных организациях 

Африки: ЭКОВАС, САДК, ВАС. 

Всего: 12 Всего: 24   36 

Общая трудоемкость в часах 36  

 

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемк

ость в 

часах 

1 3 4 5 

Семестр № 4 

1 

Исторический аспект прав 

человека. Общие положения и 

понятия курса. 

Базовая самостоятельная работа: проработка лекций; подготовка к семинарским занятиям, поиск информации в 

интернете; использование справочной литературы; работы с источниками; подготовка к презентациям и защите 

реферата, чтение дополнительной литературы. Сбор и обработка информации для написания реферата. 
36 

2 

Права и свободы человека и 

гражданина. Отдельные 

системы защиты прав 

человека. 

Работа в микрогруппах, проработка лекций; подготовка к семинарским занятиям, поиск информации в интернете; 

использование справочной литературы; работы с источниками; подготовка к презентациям и защите реферата, 

чтение дополнительной литературы. Подготовка эссе. Подготовка к дифференцированному зачету. 
36 

Всего часов в семестре по учебному плану 72 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 72 

 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности 

заявленных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
 Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетенций 

в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОПК-2 

Пороговый  

Знать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные   

законы, а также общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации. 

Уметь применяя законодательство Российской 

Федерации, работать на благо общества и государства. 

Владеть способностью работать на благо общества и 

государства в юридической деятельности. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать роль и значение своей будущей профессии в 

современном обществе; профессионально важные 

качества юриста. 

Уметь оценивать значимость и необходимость своей 

будущей профессии для решения актуальных задач в 

современном обществе; доказывать ценность права. 

Владеть методами и способами повышения мотивации и 

самомотивации в профессиональной деятельности. 

оценка 4 

Высокий 

Знать основные принципы анализа морали современного 

общества понятие и принципы формирования 

публичных интересов. 

Уметь осуществлять выбор методов и средств 

деятельности, с точки зрения морали; оценивать факты 

общественной жизни с токи зрения общих благ. 

Владеть навыками оценки поступков, с точки зрения 

общественной морали; способностью анализировать 

публичные интересы; выбирать способы их защиты; 

навыками поведения в обществе и коллективе, с точки 

зрения выработки общих благ. 

оценка 5 

ПК-6 

Пороговый  

Знать основы профессиональной деятельности. 

Уметь юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

Владеть навыками основных методов анализа 

правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать законодательство Российской Федерации, 

практику судов и основные доктрины правовой науки. 

Уметь применять и правильно толковать правовые 

оценка 4 
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нормы, квалифицировать факты и обстоятельства. 

Владеть навыками юридической квалификации фактов и 

обстоятельств, влекущих возникновение, изменение или 

прекращение правоотношений. 

Высокий 

Знать механизм государства, системы права, механизм и 

средства правового регулирования и реализации права; 

базовых положений основных юридических и 

специальных наук, сущности и содержания основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений в различных отраслях 

материального и процессуального права. 

Уметь оперировать юридическими понятиями и 

категориями; правильно толковать применяемую норму 

права; давать правильную оценку фактическим и 

юридическим обстоятельствам. 

Владеть юридической терминологией; навыками 

анализа действий субъектов права и юридически 

значимых событий; навыками точной квалификации 

фактов и обстоятельств; навыками работы с правовыми 

актами и анализа правовых норм; навыками анализа 

правоприменительной практики, разрешения правовых 

проблем и коллизий, реализации норм материального и 

профессиональной деятельности. 

оценка 5 

ПК-8 

Пороговый  

Знать законодательство Российской Федерации, 

механизмы обеспечения законности и правопорядка, 

прав и свобод личности. 

Уметь применять меры по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

Владеть навыками выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства. 

Уметь исполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства. 

Владеть навыками принятия необходимых мер по 

обеспечению законности и правопорядка, защиты прав 

человека и гражданина в соответствии с должностными 

обязанностями. 

оценка 4 

Высокий 

Знать особенности правовой регламентации различных 

категорий прав и свобод человека. 

Уметь анализировать цели и возможности различных 

международных органов по защите прав и свобод 

человека, а также разбираться во 

оценка 5 
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внутригосударственных способах защиты прав и свобод 

личности. 

Владеть нормативным материалом, включая   

положения основных международных договоров по 

правам человека и Конституции РФ. 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала 

оценивания 

С нарушением слуха Тесты, рефераты, 

контрольные вопросы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии со 

шкалой 

оценивания, 

указанной в  

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение тестов, 

контрольные вопросы 

дистанционно. 

Письменная проверка, 

организация контроля с 

использование информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 4. 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Перечень тем рефератов по дисциплине: 

1. Права человека в истории политико-правовой мысли древней Греции.  

2. Права человека в истории политико-правовой мысли древнего Рима. 

3. Цивилизационный подход к определению ценности личности и ее места в 

современном обществе. 

 

7.1.2 Перечень тем для эссе: 

1. Экономические, социальные и культурные права в советский период. 

2. Проблемы реализации экономических прав в современной России. 

3. Проблемы реализации социальных прав в современной России. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Права человека как высшая ценность человеческой цивилизации.  

2. Права человека в средние века.  

3. Права человека в новое время.  

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для проведения Преподавательский стол; столы обучающихся; 
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занятий лекционного типа стулья; классная доска; мультимедийный комплекс; 

колонки комплект; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный комплекс; 

колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный комплекс; 

колонки комплект; ПК преподавателя; ПК 

обучающихся; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Лицензионное программное 

обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Зал судебных заседаний Преподавательский стол; столы обучающихся; 

скамьи; стулья; классная доска; шкафы со стеклом, 

кафедра, мебель для зала судебных заседаний 

(кафедра для свидетеля; барьеры для подсудимого; 

стол секретаря судебного заседания; подставка под 

флаги; флаги). 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. 

Мультимедийный комплекс (проектор, экран, 

ноутбук), ПК преподавателя, ПК обучающихся, 

колонки  комплект, наглядные пособия (плакаты). 

5 Криминалистическая лаборатория Преподавательский стол; преподавательский стул; 

столы комбинированные обучающихся; стулья; доска, 

напольные стеллажи; шкаф стеклянный; стол для 

криминалистического полигона 

Место, оборудованное для лиц с ограниченными 

возможностями. Мультимедийный комплекс 

(телевизор, ноутбук), кафедра. наглядные пособия 

(плакаты). Комплект для изъятия объемных следов 

обуви, транспортных средств и орудий взлома 

(следственный чемодан); Комплект для бескраскового 

изъятия оттисков обуви; Комплект 

дактилоскопический (следственный чемодан). 

6 Библиотека с читальным залом Стол обучающегося, стулья, ПК обучающегося, 

принтер 

Электронная библиотечная система и библиотечное 

абонентное обслуживание (учебная литература на 

бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, 

подключенное к Интернет 

 

 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Таблица 8 

№ 

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 
Вид издания (учебник, УП, 

МП и др.) 
Издательство 

Год 

издания 

Адрес сайта ЭБС 

или электронного ресурса  

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 
Т.М. Ашенова [и 

др.] 

Права человека в России: 

история, теория и практика 
учебное пособие 

Омск: Омская юридическая 

академия 
2015 

http://www.iprbookshop.ru

/49656.html 

2 Быстренко В.И. Права человека учебное пособие 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный университет 

экономики и управления «НИНХ» 

2016 

http://www.iprbookshop.ru

/87150.html 

. 

3 Саблин Д.А. Общая теория прав человека учебное пособие 
Оренбург: Оренбургский 

государственный университет 
2017 

http://www.iprbookshop.ru

/78800.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Русинова В.Н. 

Права человека в вооруженных 

конфликтах. Проблемы 

соотношения норм 

международного гуманитарного 

права и международного права 

прав человека 

монография М.: Статут 2015 

http://www.iprbookshop.ru

/29346.html 

. 

2 
Н.А. Адилов [и 

др.]. 

Актуальные проблемы защиты 

прав человека в России и за 

рубежом 

сборник материалов 

Международной научно-

практической 

конференции 

М.: Российская академия 

адвокатуры и нотариата 
2017 

http://www.iprbookshop.ru

/72637.htm 

3 Абашидзе А.Х. 
Универсальные механизмы 

защиты прав человека 
учебное пособие М.: ЮНИТИ-ДАНА 2015 

http://www.iprbookshop.ru

/66304.html 

 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/49656.html
http://www.iprbookshop.ru/87150.html
http://www.iprbookshop.ru/87150.html
http://www.iprbookshop.ru/78800.html
http://www.iprbookshop.ru/78800.html
http://www.iprbookshop.ru/29346.html
http://www.iprbookshop.ru/29346.html
http://www.iprbookshop.ru/72637.htm
http://www.iprbookshop.ru/72637.htm
http://www.iprbookshop.ru/66304.html
http://www.iprbookshop.ru/66304.html
https://dlib.eastview.com/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru/
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 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений; 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ ( доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/ – базы данных на Едином Интернет-портале 

Росстата; 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ - библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и 

гуманитарным наукам; 

 http://www.scopus.com/ - реферативная база данных Scopus – международная универсальная реферативная база данных; 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp - крупнейший российский информационный портал электронных журналов и баз данных по всем 

отраслям наук; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации; 

и т.д. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

http://нэб.рф/
http://www.neicon.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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