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образование» (профиль «Право»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» 

(от 25 января 2016 г., протокол № 8). 



 3 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать систему компетенций бакалавра педагогического образования в 

области прав человека для решения педагогических и научно-исследовательских задач в 

рамках преподавания курсов "Обществознание"и "Право" в средней школе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Права человека» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

Для освоения дисциплины «Права человека» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Теория государства и права». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Образовательное право», «Правовая культура педагога», «Правовое 

воспитание школьников», «Правовое обеспечение деятельности системы образования», 

«Правовой статус педагогических работников», «Правовые основы защиты детства», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Школьная 

медиация», «Юридическая ответственность несовершеннолетних», «Юридическая 

педагогика», прохождения практики «Педагогическая практика (воспитательная)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

 

 – готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 

 – способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – предмет и метод, систему и понятие курса «Права человека»; источники и принципы 

правового регулирования; 

 – порядок регулирования прав человека, основы конституционного контроля за 

соблюдением прав человека, методы судебной защиты прав человека, порядок, понятие и 

содержание прав человека и их распределение в обществе; взаимоотношения личности и 

власти; становление учения о правах и свободах человека и гражданина; обязанности 

человека и гражданина; принципы и формы защиты прав и свобод человека и гражданина, 

административной защиты прав человека; 

 

уметь 

 – работать и применять с нормативные правовые актами, регулирующими права 

человека; применять изученные нормы в процессе практической деятельности; грамотно 

составлять документы; 
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 – оперировать правовыми понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; правильно составлять исковые заявления; правильно 

составить формуляр жалобы в Европейский суд по правам человека; 

 

владеть  

 – юридической терминологией в области прав человека; 

 – правовой терминологией; навыками работы с правовыми актами; анализом 

правовых норм; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль 36 36 

Вид промежуточной аттестации  ЭК 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Права человека, 

государство, общество 

Понятие и генезис прав человека, права человека и 

цивилизация, правовой статус человека и гражданина, 

права человека и права гражданина, институт 

гражданства и его специфика, права и свободы 

человека и гражданина, права индивида и 

коллективные права, личные (гражданские) права и 

свободы, политические права и свободы, 

экономические и социальные права, культурные права, 

права человека и формирование правового государства 

в России, пути формирования социального 

государства, права человека как критерий 

нравственного измерения политики и государственной 

власти, права человека как сфера взаимодополнения 

права и морали 

2 Система юридических 

механизмов защиты прав и 

свобод человека 

Развитие системы конституционного контроля в 

Российской Федерации, конституционный Суд РФ: 

компетенция, принципы и формы защиты прав и 

свобод человека и гражданина, судебная защита прав и 

свобод человека и гражданина, административно-

правовые формы защиты прав и свобод человека и 
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гражданина, административный порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, 

международная защита прав человека, устав ООН и 

Международный Билль о правах человека, права 

человека как отрасль современного международного 

права, роль и компетенция главных и вспомогательных 

органов ООН, функции контрольных органов, 

учрежденных международными конвенциями по 

правам человека, механизм рассмотрения 

индивидуальных жалоб, европейская система защиты 

прав человека, межамериканская конвенция по правам 

человека, африканская хартия прав человека и прав 

народов, создание и компетенция Международного 

уголовного суда, понятие, сфера действия и источники 

международного гуманитарного права, основные 

принципы международного гуманитарного права, 

особый статус права на жизнь в условиях 

вооруженного конфликта, юридические основания и 

принципы уголовной ответственности за нарушения 

международного гуманитарного права 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Права человека, государство, 

общество 

8 8 – 16 32 

2 Система юридических 

механизмов защиты прав и 

свобод человека 

10 10 – 20 40 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Глушкова С. И. Права человека в России [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 521400 Юриспруденция и специальности 021100 

Юриспруденция. - М. : Юристъ, 2006. - 494 с. - (Institutiones). - Библиогр.: с. 440-447. - Прил.: 

с. 448-491. - Интернет-ресурсы: с. 492-494. - ISBN 5-7975-0731-5. 

 2. Абашидзе А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция»/ Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 135 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21007.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Афанасьев Д.В. Подача жалобы в Европейский Суд по правам человека 

[Электронный ресурс]/ Афанасьев Д.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 

2012.— 606 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28968.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 



 6 

 2. Права человека в России: история, теория и практика : учебное пособие / Д. Т. 

Караманукян [и др.] ; отв. ред. и авт. предисл. Д. Т. Караманукян. – Омск : Омская 

юридическая академия, 2015. – 308 с.. 

 3. Саблин Д.А. Права человека: Учебное пособие. – Оренбург: ОГУ, 2004. - 166 с. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 2. Интернет-браузер GoogleChrome. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Права человека» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 

занятий. 

 2. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения практических 

занятий. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Права человека» относится к вариативной части блока дисциплин. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 
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 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Права человека» представлены в методических указаниях для обучающихся, 

а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


