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1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Права человека» является 

изучение историко-теоретических основ правового статуса личности для 

определения круга задач в рамках поставленной цели и выбора оптимальных 

способов их решения, осуществления еловой коммуникации в устной и 

письменной формах, восприятия межкультурного разнообразия общества при 

реализации и защите прав человека. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 

 

Дисциплина (модуль) «Права человека» относится к  факультативным 

дисциплинам. 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 

обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях): 

«Правоведение». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 

программе высшего образования – программе бакалавриата 

индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование компетенции 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИУК-2.1. Формулирует круг задач 

в рамках поставленной цели, 

исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знает принципы целеполагания и 

планирования. 

Умеет проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее 

достижения. 

Владеет способами решения 

поставленных задач и оценки их 

результатов 

ИУК-2.2. Выбирает оптимальные 

способы решения задач, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знает виды ресурсов и ограничений 

для решения профессиональных задач; 

действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность. 

Умеет анализировать альтернативные 

варианты решений для достижения 

намеченных результатов; использовать 

нормативно- правовую документацию 

в сфере профессиональной 

деятельности. 

Владеет методами оценки разных 

способов решения задач; методами 

оценки потребности в ресурсах; 

навыками работы с нормативно-

правовой документацией. 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

ИУК-4.1. Осуществляет деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Знает основы деловой коммуникации; 

принципы построения устного и 

письменного высказывания на 

государственном языке Российской 
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Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Российской Федерации Федерации; 

Умеет выбирать стиль общения в 

зависимости от цели и условий 

деловой коммуникации; 

строить свое выступление с учетом 

аудитории и цели общения. 

Владеет навыками ведения деловой 

переписки на 

государственном языке Российской 

Федерации;  навыками публичного 

выступления на государственном 

языке Российской Федерации 

ИУК-4.2. Осуществляет деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

иностранном(ых) языке(ах)  

Знает правила и нормы  устной и 

письменной речи иностранного 

языка(ов). 

Умеет адаптировать речь, стиль 

общения 

к ситуациям взаимодействия с учётом 

социокультурных различий. 

Владеет навыками ведения деловой 

переписки на 

иностранном языке (ах); навыками 

чтения и перевода официальных и 

профессиональных текстов на 

иностранном языке (ах) 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском 

контекстах 

ИУК-5.1. Понимает и 

воспринимает межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом 

контексте 

Знает основные этапы мирового 

социально-исторического развития; 
Умеет анализировать историческое 

наследие для понимания 

межкультурного разнообразия 

общества 

Владеет навыками усиления 

социальной интеграции на основе 

понимания и восприятия 

межкультурного разнообразия 

общества 

ИУК-5.2. Понимает и 

воспринимает межкультурное 

разнообразие общества в 

этическом контексте 

 

Знает основные положения мировых 

религий и этических учений 

Умеет выстраивать социальное и  

профессиональное взаимодействие с 

учетом особенностей 

социокультурных традиций различных 

социальных групп, этносов и 

конфессий 

Владеет навыками 

недискриминационного 

взаимодействия при личном и 

массовом общении в целях 

выполнения профессиональных задач  

ИУК-5.3. Понимает и 

воспринимает межкультурное 

разнообразие общества в 

философском контексте 

Знает основные концепции философии 

и культурологии 

Умеет осуществлять взаимодействие с 

представителями разных культур с 

учетом особенностей основных форм 

научного и религиозного сознания. 

Владеет навыками коммуникации в 

межкультурной среде 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
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4.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

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

очной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 50 50 

В том числе: 

Лекции (Л) 
24 24 

Практические занятия (Пр) 26 26 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 22 22 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 36 36 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 3 

часов 

Контактная работа (всего): 10 10 

В том числе: 

Лекции (Л) 
4 4 

Практические занятия (Пр) 6 6 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 89 89 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 9 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очно-заочной форме обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 5 

часов 

Контактная работа (всего): 24 24 

В том числе: 

Лекции (Л) 
12 12 
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Практические занятия (Пр) 12 12 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 48 48 

Промежуточная 

аттестация 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Э Э 

Количество часов 36 36 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 

обучения: 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Правовой 

статус личности в 

России: история, 

теория, практика теория, практика 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

2 2  2 

Анализ 

используемого 

материала. 
Разработка плана 

реферата. 

Реферат 

Тема 2. Права и 

свободы человека и 

гражданина: понятие 

и сущность 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

2 2  2 

Анализ 

используемого 

материала. 
Разработка плана 

реферата. 

Реферат 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 3. Правовое 

положение 

иностранных 

граждан, лиц 

без гражданства и 

иных лиц с 

особенностями 

правового статуса 

в  Российской 

Федерации 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

2 2  2 
Подготовка к 

тестам 
Тесты 

Тема 4. Правовой 

механизм защиты 

и охраны прав и 

свобод человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

2 2  2 
Подготовка к 

решению задач 
Задачи 

Тема 5. Роль 

государства в 

обеспечении прав и 

свобод человека 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

2 2  2 

Анализ 

используемого 

материала. 
Разработка плана 

реферата. 

Реферат 

Тема 6. Президент 

Российской 

Федерации – гарант 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

2 2  2 

Анализ 

используемого 

материала. 
Разработка плана 

реферата. 

Реферат 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 7. 

Обеспечение 

реализации 

и защита прав и 

свобод человека и 

гражданина 

органами 

законодательной 

власти 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

2 2  2 
Подготовка к 

решению задач 
Задачи 

Тема 8. 

Уполномоченный 

по правам человека 

в системе 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

2 2  2 
Подготовка к 

тестам 
Тесты 

Тема 9. Органы 

исполнительной 

власти в механизме 

осуществления и 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

2 2  2 
Подготовка к 

решению задач 
Задачи 

Тема 10. Судебная 

защита прав и 

Свобод человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

2 2  2 
Подготовка к 

решению задач 
Задачи 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 11. 

Прокуратура в 

системе 

государственной 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

2 2  1 
Подготовка к 

решению задач 
Задачи 

Тема 12. 

Процедуры 

реализации 

полномочий 

государственны

х органов в 

сфере защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

2 4  1 
Подготовка к 

тестам 
Тесты 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  24 26  22  36 

 

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

практика – 6 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Эволюция представлений о статусе 

личности, ее взаимоотношениях с государством в истории политико- 

правовых учений. Становление и развитие международного права в сфере 

защиты прав человека, его общепризнанные принципы и нормы. 

Имплементация норм международного права. Основы правового статуса 

личности в Российской Федерации. 

 

Практическое занятие – 2 часа.  

Вопросы: 

1. Эволюция представлений о статусе личности, ее 

взаимоотношениях с государством в истории политических и правовых 

учений. 

2. Развитие концепции естественного права и правового 

государства в России. 

3. Правовой статус подданных Российской Империи. Государство 

и личность в советский период: гражданство, основные права и обязанности 



10 

граждан. 

4. Становление и развитие международного права в сфере защиты 

прав человека, его общепризнанные принципы и нормы. 

 

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

сущность – 6 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Развитие представлений о правах и 

свободах в России и мире. Конституционно-правовое закрепление прав и 

свобод человека в России в разные исторические периоды. Эволюция 

конституционно-правового регулирования прав и свобод в Российской 

Федерации. 

 

Практическое занятие – 2 часа.  

Вопросы: 

1. Развитие представлений о правах и свободах в России и мире. 

2. Конституционно-правовое закрепление прав и свобод человека в 

Российской Федерации 

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 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Правовое положение иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации. Правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев в Российской Федерации. Правовой статус 

соотечественников. 

 

Практическое занятие – 2 часа.  

Вопросы: 

1. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

2. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в 

Российской Федерации.  

3. Порядок предоставления Российской Федерацией политического 

убежища. 

 

Тема 4. Правовой механизм защиты и охраны прав и свобод 

человека и гражданина – 6 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Защита прав и свобод человека и 

гражданина: понятие и признаки. Соотношение понятий «охраны» и 

«защиты» прав. Международная защита прав и свобод человека и 

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

гражданина. Защита прав и свобод отдельных категорий граждан. 
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Практическое занятие – 2 часа.  

Вопросы: 

1. Защита прав и свобод человека и гражданина: понятие и 

признаки. Соотношение понятий «охраны» и «защиты» прав. 

2. Обеспечение и гарантирование прав личности. 

3. Система государственной защиты прав и свобод человека. 

4. Международная защита прав и свобод человека и гражданина. 

5. Основные формы и способы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

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

часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Правоохранительная деятельность органов 

государственной власти. Государственная поддержка, оказываемая 

организациям, осуществляющим деятельность, направленную на решение 

социальных проблем и развитие гражданского общества в Российской 

Федерации. 

 

Практическое занятие – 2 часа.  

Вопросы: 

1. Правоохранительная деятельность органов государственной 

власти. 

2. Судебная защита прав и свобод. 

3. Защита прав в административном порядке. 

4. Контрольно-надзорные функции государственных органов. 

 

Тема 6. Президент Российской Федерации – гарант прав и свобод 

человека и гражданина – 6 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Положение Президента РФ в системе 

органов государственной власти. Взаимодействие Президента РФ с органами 

законодательной, исполнительной и судебной власти в сфере защиты прав и 

свобод граждан. Взаимодействие Президента РФ с гражданами и 

общественными объединениями. Реализация конституционных полномочий 

Президента РФ по вопросам гражданства РФ, осуществления помилования, 

предоставления политического убежища. 

 

Практическое занятие – 2 часа.  

Вопросы: 

1. Президент РФ в системе органов государственной власти. 

2. Взаимодействие Президента РФ с органами законодательной, 

исполнительной и судебной власти в сфере обеспечения и защиты прав и 

свобод граждан. 

3. Взаимодействие Президента РФ с гражданами и общественными 

объединениями. 
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Тема 7. Обеспечение реализации и защита прав и свобод человека 

и гражданина органами законодательной власти – 6 часов. 

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 Федерального Собрания. Формы деятельности 

члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы в сфере защиты 

прав и свобод граждан. Депутатский запрос. 

 

Практическое занятие – 2 часа.  

Вопросы: 

1. Место Федерального Собрания, законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов РФ в 

механизме осуществления и защиты прав и свобод личности. 

2. Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета 

Федерации. 

3. Парламентское расследование Федерального Собрания. 

Парламентский запрос. 

 

Тема 8. Уполномоченный по правам человека в системе защиты 

прав и свобод человека и гражданина – 6 часов. 

Лекции –2 ч. Содержание: Понятие и место института 

уполномоченного по правам человека в системе государственных органов. 

Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. Становление и развитие института 

Уполномоченного по правам человека. Институт Уполномоченного по 

правам человека в субъектах Российской Федерации: правовые основы 

деятельности. 

 

Практическое занятие – 2 часа.  

Вопросы: 

1. Понятие и место института уполномоченного по правам человека 

в системе государственных органов. 

2. Становление и развитие института Уполномоченного по правам 

человека. 

3. Конституционно-правовой статус Уполномоченного

 по правам человека в Российской Федерации. 

4. Взаимодействие Уполномоченного по правам

 человека с общественными правозащитными организациями. 

 

Тема 9. Органы исполнительной власти в механизме 

осуществления защиты прав и свобод человека и гражданина – 6 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина – основной принцип деятельности Правительства РФ. 



13 

Деятельность федеральных органов исполнительной власти по обеспечению 

защиты прав и свобод граждан. Государственная служба в система защиты 

прав и свобод человека и гражданина 

 

Практическое занятие – 2 часа.  

Вопросы: 

1. Полномочия Правительства по реализации конституционных 

прав граждан. 

2. Деятельность федеральных органов исполнительной власти по обеспечению защиты прав и свобод граждан. 

3. Приоритет прав и свобод граждан – принцип государственной 

службы. 

 

Тема 10. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина – 6 

часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Гарантирование судебной защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Защита прав и свобод в рамках 

конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и 

административного судопроизводства. Обжалование в суд действий и 

решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина 

в рамках принудительного исполнения судебных актов (исполнительного 

производства). 

 

Практическое занятие – 2 часа.  

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. 

 

Тема 11. Прокуратура в системе государственной защиты прав и 

свобод человека и гражданина – 5 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Полномочия прокурора при осуществлении 

функций надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Протест, представление прокурора. Участие прокурора в рассмотрении дел 

судами в целях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов 

общества или государства. Взаимодействие прокуратуры с 

законодательными и исполнительными органами государственной власти. 

 

Практическое занятие – 2 часа.  

Вопросы: 

1. Полномочия прокурора при осуществлении функций надзора за 
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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. 

 

Тема 12. Процедуры реализации полномочий государственных 

органов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина – 7 часов. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Порядок рассмотрения обращений граждан 

РФ в органах государственной власти и местного самоуправления. Практика 

использования обращений в целях защиты прав и свобод граждан. 

Процедуры государственного контроля (надзора). Обеспечение доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

 

Практическое занятие – 4 часа.  

Вопросы: 

1. Порядок рассмотрения обращений граждан РФ в органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

2. Процедуры государственного контроля (надзора). 

 

4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Правовой 

статус личности в 

России: история, 

теория, практика теория, практика 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

1   8 

Анализ 
используемого 

материала. 

Разработка плана 
реферата. 

Реферат 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 2. Права и 

свободы человека и 

гражданина: понятие 

и сущность 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

1   8 

Анализ 

используемого 

материала. 
Разработка плана 

реферата. 

Реферат 

Тема 3. Правовое 

положение 

иностранных 

граждан, лиц 

без гражданства и 

иных лиц с 

особенностями 

правового статуса 

в  Российской 

Федерации 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

1   8 
Подготовка к 

тестам 
Тесты 

Тема 4. Правовой 

механизм защиты 

и охраны прав и 

свобод человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

1   8 
Подготовка к 

решению задач 
Задачи 

Тема 5. Роль 

государства в 

обеспечении прав и 

свобод человека 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

 1  8 

Анализ 

используемого 

материала. 
Разработка плана 

реферата. 

Реферат 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 6. Президент 

Российской 

Федерации – гарант 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

 1  8 

Анализ 

используемого 

материала. 
Разработка плана 

реферата. 

Реферат 

Тема 7. 

Обеспечение 

реализации 

и защита прав и 

свобод человека и 

гражданина 

органами 

законодательной 

власти 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

 1  8 
Подготовка к 

решению задач 
Задачи 

Тема 8. 

Уполномоченный 

по правам человека 

в системе 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

 1  8 
Подготовка к 

тестам 
Тесты 

Тема 9. Органы 

исполнительной 

власти в механизме 

осуществления и 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

 1  8 
Подготовка к 

решению задач 
Задачи 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 10. Судебная 

защита прав и 

Свобод человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

 1  8 
Подготовка к 

решению задач 
Задачи 

Тема 11. 

Прокуратура в 

системе 

государственной 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

   8 
Подготовка к 

решению задач 
Задачи 

Тема 12. 

Процедуры 

реализации 

полномочий 

государственны

х органов в 

сфере защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

   1 
Подготовка к 

тестам 
Тесты 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  4 6  89  9 

 

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

практика – 9 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Эволюция представлений о статусе 

личности, ее взаимоотношениях с государством в истории политико- 

правовых учений. Становление и развитие международного права в сфере 

защиты прав человека, его общепризнанные принципы и нормы. 

Имплементация норм международного права. Основы правового статуса 

личности в Российской Федерации. 
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Тема 2. Права и свободы человека и гражданина: понятие и 

сущность – 9 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Развитие представлений о правах и 

свободах в России и мире. Конституционно-правовое закрепление прав и 

свобод человека в России в разные исторические периоды. 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 – 9 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Правовое положение иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации. Правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев в Российской Федерации. Правовой статус 

соотечественников. 

 

Тема 4. Правовой механизм защиты и охраны прав и свобод 

человека и гражданина – 9 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Защита прав и свобод человека и 

гражданина: понятие и признаки. Соотношение понятий «охраны» и 

«защиты» прав. Международная защита прав и свобод человека и 

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

гражданина. Защита прав и свобод отдельных категорий граждан. 

 

Тема 5. Роль государства в обеспечении прав и свобод человека – 9 

часов. 

Содержание: Правоохранительная деятельность органов 

государственной власти. Государственная поддержка, оказываемая 

организациям, осуществляющим деятельность, направленную на решение 

социальных проблем и развитие гражданского общества в Российской 

Федерации. 

 

Практическое занятие – 1 час.  

Вопросы: 

1. Правоохранительная деятельность органов государственной 

власти. 

2. Судебная защита прав и свобод. 

3. Защита прав в административном порядке. 

4. Контрольно-надзорные функции государственных органов. 

 

Тема 6. Президент Российской Федерации – гарант прав и свобод 

человека и гражданина – 9 часов. 

Содержание: Положение Президента РФ в системе органов 

государственной власти. Взаимодействие Президента РФ с органами 

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

общественными объединениями. Реализация конституционных полномочий 

Президента РФ по вопросам гражданства РФ, осуществления помилования, 

предоставления политического убежища. 

 

Практическое занятие – 1 час.  

Вопросы: 

1. Президент РФ в системе органов государственной власти. 

2. Взаимодействие Президента РФ с органами законодательной, 

исполнительной и судебной власти в сфере обеспечения и 

защиты прав и свобод граждан. 

3. Взаимодействие Президента РФ с гражданами и общественными 

объединениями. 

 

Тема 7. Обеспечение реализации и защита прав и свобод человека 

и гражданина органами законодательной власти – 9 часов. 

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 Федерального Собрания. Формы деятельности члена Совета 

Федерации, депутата Государственной Думы в сфере защиты прав и свобод 

граждан. Депутатский запрос. 

 

Практическое занятие – 1 час.  

Вопросы: 

1. Место Федерального Собрания, законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

РФ в механизме осуществления и защиты прав и свобод 

личности. 

2. Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета 

Федерации. 

3. Парламентское расследование Федерального Собрания. 

Парламентский запрос. 

 

Тема 8. Уполномоченный по правам человека в системе защиты 

прав и свобод человека и гражданина – 9 часов. 

Содержание: Понятие и место института уполномоченного по правам 

человека в системе государственных органов. Конституционно-правовой 

статус Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

Становление и развитие института Уполномоченного по правам человека. 

Институт Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской 

Федерации: правовые основы деятельности. 

 

Практическое занятие – 1 час.  
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Вопросы: 

1. Понятие и место института уполномоченного по правам человека 

в системе государственных органов. 

2. Становление и развитие института Уполномоченного по правам 

человека. 

3. Конституционно-правовой статус Уполномоченного

 по правам человека в Российской Федерации. 

4. Взаимодействие Уполномоченного по правам

 человека с общественными правозащитными организациями. 

 

Тема 9. Органы исполнительной власти в механизме 

осуществления защиты прав и свобод человека и гражданина – 9 часов. 

Содержание: Обеспечение прав и свобод человека и гражданина – 

основной принцип деятельности Правительства РФ. Деятельность 

федеральных органов исполнительной власти по обеспечению защиты прав и 

свобод граждан. Государственная служба в система защиты прав и свобод 

человека и гражданина 

 

Практическое занятие – 1 час.  

Вопросы: 

1. Полномочия Правительства по реализации конституционных 

прав граждан. 

2. Деятельность федеральных органов исполнительной власти по обеспечению защиты прав и свобод граждан. 

3. Приоритет прав и свобод граждан – принцип государственной 

службы. 

 

Тема 10. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина – 9 

часов. 

Содержание: Гарантирование судебной защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Защита прав и свобод в рамках конституционного, 

гражданского, арбитражного, уголовного и административного 

судопроизводства. Обжалование в суд действий и решений органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Обеспечение 

защиты прав и свобод человека и гражданина в рамках принудительного 

исполнения судебных актов (исполнительного производства). 

 

Практическое занятие – 1 час.  

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. 
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Тема 11. Прокуратура в системе государственной защиты прав и 

свобод человека и гражданина – 8 часов. 

Содержание: Полномочия прокурора при осуществлении функций 

надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Протест, 

представление прокурора. Участие прокурора в рассмотрении дел судами в 

целях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или 

государства. 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 – 1 час. 

Содержание: Порядок рассмотрения обращений граждан РФ в органах 

государственной власти и местного самоуправления. Практика 

использования обращений в целях защиты прав и свобод граждан. 

Процедуры государственного контроля (надзора). Обеспечение доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

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

обучения 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 1. Правовой 

статус личности в 

России: история, 

теория, практика теория, практика 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

1 1  4 

Анализ 

используемого 

материала. 
Разработка плана 

реферата. 

Реферат 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 2. Права и 

свободы человека и 

гражданина: понятие 

и сущность 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

1 1  4 

Анализ 

используемого 

материала. 
Разработка плана 

реферата. 

Реферат 

Тема 3. Правовое 

положение 

иностранных 

граждан, лиц 

без гражданства и 

иных лиц с 

особенностями 

правового статуса 

в  Российской 

Федерации 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

1 1  4 
Подготовка к 

тестам 
Тесты 

Тема 4. Правовой 

механизм защиты 

и охраны прав и 

свобод человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

1 1  4 
Подготовка к 

решению задач 
Задачи 

Тема 5. Роль 

государства в 

обеспечении прав и 

свобод человека 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

1 1  4 

Анализ 

используемого 

материала. 
Разработка плана 

реферата. 

Реферат 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 6. Президент 

Российской 

Федерации – гарант 

прав и свобод 

человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

1 1  4 

Анализ 

используемого 

материала. 
Разработка плана 

реферата. 

Реферат 

Тема 7. 

Обеспечение 

реализации 

и защита прав и 

свобод человека и 

гражданина 

органами 

законодательной 

власти 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

1 1  4 
Подготовка к 

решению задач 
Задачи 

Тема 8. 

Уполномоченный 

по правам человека 

в системе 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

1 1  4 
Подготовка к 

тестам 
Тесты 

Тема 9. Органы 

исполнительной 

власти в механизме 

осуществления и 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

1 1  4 
Подготовка к 

решению задач 
Задачи 



24 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенции, 

код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу, 

по видам учебных 

занятий 

Кол-во 

часов СР 
Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 

Тема 10. Судебная 

защита прав и 

Свобод человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

1 1  4 
Подготовка к 

решению задач 
Задачи 

Тема 11. 

Прокуратура в 

системе 

государственной 

защиты прав и 

свобод человека и 

гражданина 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

1 1  4 
Подготовка к 

решению задач 
Задачи 

Тема 12. 

Процедуры 

реализации 

полномочий 

государственны

х органов в 

сфере защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

УК-2 

(ИУК-2.1 

ИУК-2.2) 

 

УК-4 

(ИУК-4.1 

ИУК-4.2) 

 

УК-5 

(ИУК-5.1 

ИУК-5.2 

ИУК-5.3) 

1 1  4 
Подготовка к 

тестам 
Тесты 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  12 12  48  36 

 

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

практика – 6 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Эволюция представлений о статусе 

личности, ее взаимоотношениях с государством в истории политико- 

правовых учений. Становление и развитие международного права в сфере 

защиты прав человека, его общепризнанные принципы и нормы. 

Имплементация норм международного права. Основы правового статуса 

личности в Российской Федерации. 
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Практическое занятие – 1 час.  

Вопросы: 

1. Эволюция представлений о статусе личности, ее 

взаимоотношениях с государством в истории политических и 

правовых учений. 

2. Развитие концепции естественного права и правового 

государства в России. 

3. Правовой статус подданных Российской Империи. Государство 

и личность в советский период: гражданство, основные права и 

обязанности граждан. 

4. Становление и развитие международного права в сфере защиты 

прав человека, его общепризнанные принципы и нормы. 

 

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

сущность – 6 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Развитие представлений о правах и 

свободах в России и мире. Конституционно-правовое закрепление прав и 

свобод человека в России в разные исторические периоды. Эволюция 

конституционно-правового регулирования прав и свобод в Российской 

Федерации. 

 

Практическое занятие – 1 час.  

Вопросы: 

1. Развитие представлений о правах и свободах в России и мире. 

2. Конституционно-правовое закрепление прав и свобод человека в 

Российской Федерации 

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 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Правовое положение иностранных граждан 

и лиц без гражданства в Российской Федерации. Правовой статус беженцев и 

вынужденных переселенцев в Российской Федерации. Правовой статус 

соотечественников. 

 

Практическое занятие – 1 час.  

Вопросы: 

1. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

2. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в 

Российской Федерации.  

3. Порядок предоставления Российской Федерацией политического 

убежища. 
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Тема 4. Правовой механизм защиты и охраны прав и свобод 

человека и гражданина – 6 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Защита прав и свобод человека и 

гражданина: понятие и признаки. Соотношение понятий «охраны» и 

«защиты» прав. Международная защита прав и свобод человека и 

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

гражданина. Защита прав и свобод отдельных категорий граждан. 

 

Практическое занятие – 1 час.  

Вопросы: 

1. Защита прав и свобод человека и гражданина: понятие и 

признаки. Соотношение понятий «охраны» и «защиты» прав. 

2. Обеспечение и гарантирование прав личности. 

3. Система государственной защиты прав и свобод человека. 

4. Международная защита прав и свобод человека и гражданина. 

5. Основные формы и способы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

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

часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Правоохранительная деятельность органов 

государственной власти. Государственная поддержка, оказываемая 

организациям, осуществляющим деятельность, направленную на решение 

социальных проблем и развитие гражданского общества в Российской 

Федерации. 

 

Практическое занятие – 1 час.  

Вопросы: 

1. Правоохранительная деятельность органов государственной 

власти. 

2. Судебная защита прав и свобод. 

3. Защита прав в административном порядке. 

4. Контрольно-надзорные функции государственных органов. 

 

Тема 6. Президент Российской Федерации – гарант прав и свобод 

человека и гражданина – 6 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Положение Президента РФ в системе 

органов государственной власти. Взаимодействие Президента РФ с органами 

законодательной, исполнительной и судебной власти в сфере защиты прав и 

свобод граждан. Взаимодействие Президента РФ с гражданами и 

общественными объединениями. Реализация конституционных полномочий 

Президента РФ по вопросам гражданства РФ, осуществления помилования, 

предоставления политического убежища. 
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Практическое занятие – 1 час.  

Вопросы: 

1. Президент РФ в системе органов государственной власти. 

2. Взаимодействие Президента РФ с органами законодательной, 

исполнительной и судебной власти в сфере обеспечения и 

защиты прав и свобод граждан. 

3. Взаимодействие Президента РФ с гражданами и общественными 

объединениями. 

 

Тема 7. Обеспечение реализации и защита прав и свобод человека 

и гражданина органами законодательной власти – 6 часов. 

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 Федерального Собрания. Формы деятельности 

члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы в сфере защиты 

прав и свобод граждан. Депутатский запрос. 

 

Практическое занятие – 1 час.  

Вопросы: 

1. Место Федерального Собрания, законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

РФ в механизме осуществления и защиты прав и свобод 

личности. 

2. Контрольные полномочия Государственной Думы и Совета 

Федерации. 

3. Парламентское расследование Федерального Собрания. 

Парламентский запрос. 

 

Тема 8. Уполномоченный по правам человека в системе защиты 

прав и свобод человека и гражданина – 6 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и место института 

уполномоченного по правам человека в системе государственных органов. 

Конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации. Становление и развитие института 

Уполномоченного по правам человека. Институт Уполномоченного по 

правам человека в субъектах Российской Федерации: правовые основы 

деятельности. 

 

Практическое занятие – 1 час.  

Вопросы: 

1. Понятие и место института уполномоченного по правам человека 

в системе государственных органов. 

2. Становление и развитие института Уполномоченного по правам 
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человека. 

3. Конституционно-правовой статус Уполномоченного

 по правам человека в Российской Федерации. 

4. Взаимодействие Уполномоченного по правам

 человека с общественными правозащитными организациями. 

 

Тема 9. Органы исполнительной власти в механизме 

осуществления защиты прав и свобод человека и гражданина – 6 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина – основной принцип деятельности Правительства РФ. 

Деятельность федеральных органов исполнительной власти по обеспечению 

защиты прав и свобод граждан. Государственная служба в система защиты 

прав и свобод человека и гражданина 

 

Практическое занятие – 1 час.  

Вопросы: 

1. Полномочия Правительства по реализации конституционных 

прав граждан. 

2. Деятельность федеральных органов исполнительной власти по 

обеспечению защиты прав и свобод граждан. 

3. Приоритет прав и свобод граждан – принцип государственной 

службы. 

 

Тема 10. Судебная защита прав и свобод человека и гражданина – 6 

часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Гарантирование судебной защиты прав и 

свобод человека и гражданина. Защита прав и свобод в рамках 

конституционного, гражданского, арбитражного, уголовного и 

административного судопроизводства. Обжалование в суд действий и 

решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина 

в рамках принудительного исполнения судебных актов (исполнительного 

производства). 

 

Практическое занятие – 1 час.  

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. 
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Тема 11. Прокуратура в системе государственной защиты прав и 

свобод человека и гражданина – 6 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Полномочия прокурора при осуществлении 

функций надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. 

Протест, представление прокурора. Участие прокурора в рассмотрении дел 

судами в целях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов 

общества или государства. Взаимодействие прокуратуры с 

законодательными и исполнительными органами государственной власти. 

 

Практическое занятие – 1 час.  

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. 

 

Тема 12. Процедуры реализации полномочий государственных 

органов в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина – 6 часов. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Порядок рассмотрения обращений граждан 

РФ в органах государственной власти и местного самоуправления. Практика 

использования обращений в целях защиты прав и свобод граждан. 

Процедуры государственного контроля (надзора). Обеспечение доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления. 

 

Практическое занятие – 1 час.  

Вопросы: 

1. Порядок рассмотрения обращений граждан РФ в органах 

государственной власти и местного самоуправления. 

2. Процедуры государственного контроля (надзора). 

 

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 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Правоведение : учебник для вузов / 
В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией 
В. И. Авдийского. — 4-е изд., перераб. 
и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 333 с. 

1-12 https://urait.ru/bcode/449892 

2 

Правоведение : учебник для вузов / 
В. А. Белов [и др.] ; под редакцией 
В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 414 с. 

1-12 https://urait.ru/bcode/454888 

 

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 
Наименование Гиперссылка 

1. 
Министерство науки и высшего 

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

2. 
Министерство просвещения Российской 

Федерации: 
https://edu.gov.ru 

3. 
Федеральная служба по надзору в сфере 

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

4. 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

5. 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

6. 
Единая коллекция цифровых 

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

7. 
Федеральный центр информационно-

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

8. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

9. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

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

 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
№ 

п/

п 

Наименование Гиперссылка  

https://urait.ru/bcode/449892
https://urait.ru/bcode/454888
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://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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1 Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

2 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

3 
Федеральная служба государственной 

статистики 

https://rosstat.gov.ru/ 

4 

Единый информационно-аналитический 

портал 

государственной поддержки 

инновационного развития бизнеса 

(АИС «Инновации») 

 

 

https://portal.eskigov.ru/fgis/218 

5 

Базы данных Министерства 

экономического 

развития Российской Федерации 

www.economy.gov.ru 

 

6 
Статистика Федеральной службы 

государственной статистики 

https://rosstat.gov.ru/statistic 

 

7 

Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства 

http://www.gkr.su/software_development/

projects/elrussia/portal%20MiSP/ 

8 
Государственная цифровая платформа 

«Мой бизнес» 
https://мойбизнес.рф/ 

9 
Портал национального проекта 

«Цифровая экономика» 

https://национальныепроекты.рф/projects

/tsifrovaya-ekonomika 

10 Государственный Портал Работа России  https://trudvsem.ru/ 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 

1 

318 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Рабочее место 

преподавателя (стол, 

стул); мебель 

ученическая; доска для 

письма мелом; трибуна 

для выступлений; 

персональный 

компьютер; 

мультимедийный 

проектор; экран 

Операционная система Windows Акт 

приемки-передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery (5 years) Renewal. 

Microsoft Office 2007 Сублицензионный 

договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Office 

Std 2016 RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус ESET NOD32 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/about/
https://rosstat.gov.ru/
https://portal.eskigov.ru/fgis/218
http://www.economy.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/statistic
http://www.gkr.su/software_development/projects/elrussia/portal%20MiSP/
http://www.gkr.su/software_development/projects/elrussia/portal%20MiSP/
https://мойбизнес.рф/
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://национальныепроекты.рф/projects/tsifrovaya-ekonomika
https://trudvsem.ru/
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 
1С:Предприятие 8 Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14. 

LibreOffice Свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

7-Zip Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства 

ЭБС IPRbooks Договор № 4188/18 на 

предоставление доступа к электронной 

библиотечной системе от 20.06.2018 с 

ООО «Вузовское образование», срок 

действия –  

с 20.06.2018 по 20.06.2021. 

ЭБС ЮРАЙТ Договор № 5593 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 31.01.2020 с ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ», 

срок действия –  

с 01.09.2020 по 31.08.2021 

2 

321 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья, 

доска учебная), баннеры 

 

3 

322 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья) 

доска учебная, баннеры 

 

4 

323 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья), 

доска учебная, баннеры 

 

5 

324 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Персональные 

компьютеры с выходом в 

локальную сеть и 

Интернет, доступом к 

справочно-правовым 

системам, электронные 

учебно-методические 

материалы, 

библиотечному 

электронному каталогу, 

ЭБС, к электронной 

информационно-

образовательной среде 

Операционная система Windows Акт 

приемки-передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery (5 years) Renewal. 

Microsoft Office 2007 Сублицензионный 

договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Office 

Std 2016 RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус ESET NOD32 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

1С:Предприятие 8 Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

Справочно-правовая система 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 
«КонсультантПлюс» Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14. 

LibreOffice Свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

7-Zip Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства 

ЭБС IPRbooks Договор № 4188/18 на 

предоставление доступа к электронной 

библиотечной системе от 20.06.2018 с 

ООО «Вузовское образование», срок 

действия –  

с 20.06.2018 по 20.06.2021. 

ЭБС ЮРАЙТ Договор № 5593 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 31.01.2020 с ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ», 

срок действия –  

с 01.09.2020 по 31.08.2021 

6 

Компьютерный холл 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья), 

доска учебная, 

персональные 

компьютеры 

Операционная система Windows Акт 

приемки-передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery (5 years) Renewal. 

Microsoft Office 2007 Сублицензионный 

договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Office 

Std 2016 RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус ESET NOD32 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

1С:Предприятие 8 Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14. 

LibreOffice Свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

7-Zip Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства 

ЭБС IPRbooks Договор № 4188/18 на 

предоставление доступа к электронной 

библиотечной системе от 20.06.2018 с 

ООО «Вузовское образование», срок 

действия – 

с 20.06.2018 по 20.06.2021. 

ЭБС ЮРАЙТ Договор № 5593 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 31.01.2020 с ООО 
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№ 

п/п 

Наименование 

помещения 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного и свободно 

распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 
«Электронное издательство ЮРАЙТ», 

срок действия – 

с 01.09.2020 по 31.08.2021 

7 

243 Учебная аудитория 

для проведения учебных 

занятий 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья), 

доска учебная, 

персональные 

компьютеры 

Операционная система Windows Акт 

приемки-передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. Лицензия 

Dream Spark Premium Electronic 

Software Delivery (5 years) Renewal. 

Microsoft Office 2007 Сублицензионный 

договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. Лицензия Office 

Std 2016 RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус ESET NOD32 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

1С:Предприятие 8 Сублицензионный 

договор от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» Договор от 

01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Договор от 05.11.2014 № СК6030/11/14. 

LibreOffice Свободно распространяемое 

программное обеспечение. 

7-Zip Свободно распространяемое 

программное обеспечение 

отечественного производства 

ЭБС IPRbooks Договор № 4188/18 на 

предоставление доступа к электронной 

библиотечной системе от 20.06.2018 с 

ООО «Вузовское образование», срок 

действия – 

с 20.06.2018 по 20.06.2021. 

ЭБС ЮРАЙТ Договор № 5593 на 

оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС от 31.01.2020 с ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ», 

срок действия – 

с 01.09.2020 по 31.08.2021 

 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого 

внесены изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1 30.08.2021 30 

Договор № 7764/21 от 21.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Договор № 4574 от 12.04.2021 

на предоставление доступа к 

образовательной платформе. 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями) 

Актуализация литературы 
 

2 30.08.2021 30-31 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата): приказ 

Минобрнауки РФ от 12.08.2020 

№970  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем  

3 30.08.2021 31-34 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата): приказ 

Минобрнауки РФ от 12.08.2020 

№970  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного 

программного обеспечения   

4 30.08.2022 30 

Договор № 7764/21 от 25.03.2021 

на оказании услуг по 

предоставлению доступа к ЭБС.  

Лицензионный договор № 5343 от 

Актуализация литературы 
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23.06.2022 

Лицензионное соглашение № 

7783/21 от 25.03.2021 на 

использование адаптированных 

технологий ЭБС (для лиц с 

ограниченными возможностями 

зрения) 

5 30.08.2022 30-31 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата): приказ 

Минобрнауки РФ от 12.08.2020 

№970  

Пункт 4.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем  

6 30.08.2022 31-34 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент 

(уровень бакалавриата): приказ 

Минобрнауки РФ от 12.08.2020 

№970  

Пункт 4.3.2 

Обновление комплекта лицензионного 

программного обеспечения   
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