
 Программа дисциплины "Совет Европы и Россия"; 030900.68 Юриспруденция; профессор, д.н. (доцент) Шайхутдинова Г.Р. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Юридический факультет

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

проф. Таюрский Д.А.

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Совет Европы и Россия М2.В.ОД.7

 

Направление подготовки: 030900.68 - Юриспруденция

Профиль подготовки: Международная защита прав человека

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Автор(ы):  Шайхутдинова Г.Р. 

Рецензент(ы):  Абдуллин А.И. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Абдуллин А. И.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Юридического факультета:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

Казань

2019



 Программа дисциплины "Совет Европы и Россия"; 030900.68 Юриспруденция; профессор, д.н. (доцент) Шайхутдинова Г.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 16.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

4.2. Содержание дисциплины

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения

образовательной программы

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Совет Европы и Россия"; 030900.68 Юриспруденция; профессор, д.н. (доцент) Шайхутдинова Г.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 16.

Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Шайхутдинова Г.Р. (Кафедра международного

и европейского права, Юридический факультет), Gulnara.Shajhutdinova@kpfu.ru

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 осознанием социальной значимости своей будущей профессии,

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению,

уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным

уровнем профессионального правосознания

ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень

ПК-1 способностью разрабатывать нормативные правовые акты

ПК-10 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать

управленческие инновации в профессиональной деятельности

ПК-11 способностью квалифицированно проводить научные исследования в

области права

ПК-12 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком

теоретическом и методическом уровне

ПК-13 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся

ПК-14 способностью организовывать и проводить педагогические

исследования

ПК-15 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать

нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности

ПК-3 готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества,

государства

ПК-4 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать

правонарушения и преступления

ПК-5 способностью осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их

совершению

ПК-6 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению

коррупционного поведения

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые

акты

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях

выявления в них положений, способствующих созданию условий для

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных сферах юридической

деятельности

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения
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Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать:

- основные права человека и свободы, закрепленные в европейском праве, понимать их природу и социальную

роль,

- историю их возникновения и основные этапы развития.

Уметь:

- применять на практике основные положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод 1950 г. и протоколов к ней и др. документы Европейского Союза и Совета Европы.

- грамотно выражать и аргументировано обосновывать свою точку зрения по проблематике прав человека.

- разрабатывать нормативные правовые акты.

Уметь:

- правильно с точки зрения международного права объяснять и оценивать внешнеполитические позиции и

действия России и других государств по актуальным проблемам европейских отношений;

- юридически грамотно понимать и оценивать международные и внутригосударственные события и факты,

имеющие международно-правовую значимость;

 Владеть:

 - на основе современных компьютерных технологий и Интернет-ресурсов умениями и навыками искать,

отбирать, анализировать и применять европейские правовые акты для решения конкретных вопросов

юридического характера в своей профессиональной практической деятельности;

 - способностью принимать оптимальные управленческие решения;

 - способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне;

 - навыками использования внутригосударственного правового материала, имеющего международно-правовую

значимость.

Усвоить и научиться понимать:

- объективную необходимость и закономерности правового регулирования прав человека в рамках

Европейского Союза;

- международно-правовую позицию России по различным вопросам европейской жизни.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "М2.В.ОД.7 Профессиональный" основной профессиональной

образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Международная защита прав человека)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Европейская конвенция о
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защите прав человека и основных свобод 1950 г. Протоколы к Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод.

4 2 0 0 10



 Программа дисциплины "Совет Европы и Россия"; 030900.68 Юриспруденция; профессор, д.н. (доцент) Шайхутдинова Г.Р. 

 Регистрационный номер

Страница 6 из 16.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Европейская Социальная

хартия.

4 0 0 0 5

3.

Тема 3. Право человека на жизнь в

контексте Европейской конвенции

о защите прав человека и основных

свобод.

4 0 2 0 5

4.

Тема 4. Запрещение пыток в

контексте Европейской конвенции

о защите прав человека и основных

свобод.

4 0 4 0 5

5.

Тема 5. Право на справедливое

судебное разбирательство в

контексте Европейской конвенции

о защите прав человека и основных

свобод.

4 0 0 0 5

6.

Тема 6. раво на уважение частной

и семейной жизни в контексте

Европейской конвенции о защите

прав человека и основных свобод.

4 0 2 0 5

7.

Тема 7. Свобода выражения

мнений в контексте Европейской

конвенции о защите прав человека

и основных свобод. Свобода

собраний и ассоциаций в контексте

Европейской конвенции о защите

прав человека и основных свобод.

4 0 2 0 9

8.

Тема 8. Российская Федерация ?

участница Европейской

Социальной Хартии.

4 2 4 0 6

  Итого   4 14 0 50

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. Протоколы к

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

1. Предпосылки и история принятия Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.

2. Европейский Суд по правам человека.

3. Правила подачи жалобы в Европейский Суд по правам человека.

4. Протоколы к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Тема 2. Европейская Социальная хартия. 

1. Понятие достойного уровня жизни в контексте Европейской Социальной Хартии.

2. Изменение параметров ?достойного уровня жизни? в тексте Европейской Социальной Хартии.

3. Права работающих женщин в контексте Европейской Социальной Хартии.

4. Права работающих женщин, имеющих детей, в контексте Европейской Социальной Хартии.

5. Социальная защита семьи в контексте Европейской Социальной Хартии.

Тема 3. Право человека на жизнь в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод. 
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1. Понятие права на жизнь в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и основных

свобод.

2. Исключения из ст. 2 ЕКПЧ.

3. Практика ЕСПЧ по ст . 2.

4. Дело Маккан и другие против Соединенного Королевства.

5. Дело Кайя против Турции.

Тема 4. Запрещение пыток в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод. 

1. Толкование статьи 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

2. Определение момента начала жизни человека в соответствии с практикой Европейского Суда по правам

человека.

3. Определение момента смерти человека в соответствии с практикой Европейского Суда по правам человека,

внутригосударственным законодательством.

Тема 5. Право на справедливое судебное разбирательство в контексте Европейской конвенции о защите

прав человека и основных свобод. 

1. Анализ ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

2. Соотношение ст. 6 ЕКПЧ с Конституцией Российской Федерации.

3. Постановление ЕСПЧ Де Хаэс и Гийселс против Бельгии.

4. Решение ЕСПЧ Мартынец против России.

5. Постановление ЕСПЧ Бочан против Украины (� 2)

Тема 6. раво на уважение частной и семейной жизни в контексте Европейской конвенции о защите прав

человека и основных свобод. 

1. Свобода мысли, совести и религии в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод.

2. Практика Европейского суда по правам человека по статье 8 Европейской конвенции о защите прав человека

и основных свобод.

3. Свобода мысли, совести и религии в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод. Судебная практика.

Тема 7. Свобода выражения мнений в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод. Свобода собраний и ассоциаций в контексте Европейской конвенции о защите прав

человека и основных свобод. 

1. Практика Европейского суда по правам человека по статье 10 Европейской конвенции о защите прав человека

и основных свобод.

2. Свобода собраний и ассоциаций в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод.

3. Дело Навальный против России.

4.Постановление ЕСПЧ Тараненко против России.

Тема 8. Российская Федерация ? участница Европейской Социальной Хартии. 

1. Европейская Социальная хартия и Пересмотренная Европейская Социальная хартия.

2. Основные положения Пересмотренной Европейской Социальной хартии.

3. Закон РФ о ратификации Пересмотренной Европейской Социальной хартии. Соответствие Трудового кодекса

РФ основным положениям Пересмотренной Европейской Социальной хартии.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-6 , ПК-3 , ОК-3 , ПК-1

, ОК-1 , ОК-2 , ПК-2 ,

ПК-7

4. Запрещение пыток в контексте Европейской конвенции о

защите прав человека и основных свобод.

7. Свобода выражения мнений в контексте Европейской

конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Свобода собраний и ассоциаций в контексте Европейской

конвенции о защите прав человека и основных свобод.

2

Контрольная

работа

ПК-9 , ПК-6 , ПК-5 ,

ПК-12 , ПК-10

3. Право человека на жизнь в контексте Европейской

конвенции о защите прав человека и основных свобод.

3 Дискуссия

ПК-13 , ПК-14 , ПК-2 ,

ПК-4 , ПК-6 , ПК-8

1. Европейская конвенция о защите прав человека и основных

свобод 1950 г. Протоколы к Европейской конвенции о защите

прав человека и основных свобод.

2. Европейская Социальная хартия.

5. Право на справедливое судебное разбирательство в

контексте Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод.

6. раво на уважение частной и семейной жизни в контексте

Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод.

8. Российская Федерация ? участница Европейской

Социальной Хартии.

   Зачет 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1,

ПК-10, ПК-11, ПК-12,

ПК-13, ПК-14, ПК-15,

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 4, 7

Дело в ЕСПЧ
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1. Оделэнд, государство-член Европейского Союза и Совета Европы ратифицировал Европейскую конвенцию о

защите прав человека и все ее дополнительные протоколы. Оделэнд ? децентрализованное государство, где

почти вся административная власть осуществляется провинциями. В пределах своей компетенции провинции

автономны и не получают указаний от центрального правительства Оделэнда. Одна из провинций Оделэнда

именуется Алдридж, а ее столица ? Лоуфильд.

2. Клемэнс Вэлли родилась в 1983 году. Она росла в маленьком городке на севере Алдриджа. Будучи школьницей,

Клемэнс Вэлли всегда была очень осмотрительной или даже застенчивой. Появление социальных сетей изменило

еѐ жизнь. Скрываясь под именем Макси Волтенкскрафт, ей удалось обратить на себя внимание общественности и

рассказать о своих воззрениях на жизнь и общество. Еѐ феминистический и реалистичный профиль тотчас же

привлек широкую публику, особенно на интернет-сайте ?Фрэндс-Лайф? (FriendsLife).

3. Запущенная в 2008 году ?Фрэндс-Лайф? ? копия хорошо известной социальной сети ?Фейсбук? (Facebook).

Она была создана с целью предоставить оделэндцам возможность поиска друзей в сети с воодушевлением и

ценностями Оделэнда. Однако основатели ?Фрэндс-Лайф? приняли решение разместить их компанию под

названием ?Фирм-Лайф? (FirmLife) в соседней стране Помпилия. Они никогда не пытались скрыть или

минимизировать этот факт. Напротив, настаивали на своем решении, говоря ?с местонахождением и всеми

техническими возможностями в Помпилии мы успешно избежим антиинформационно-технологическую (IT)

позицию оделэндских лидеров?.

4. В целях способствования дискуссии об экологическом будущем как Оделэнда, так и всей Земли, Клемэнс Вэлли

под вымышленным именем Макси

Волтенкскрафт создала домен под названием ?Movement for the Beautiful Life? (MBL) внутри ?Фрэндс-Лайф? как

?область? с множеством веб-страниц, где люди могут продвигать свои взгляды, публиковать статьи или даже

проводить встречи на специальные темы. Название MBL было выбрано не случайно: очевидно, что это сигнал к

возвращению ?Movement for the Beautiful Mountain? (MBM), хотя Клемэнс Вэлли не имела какой бы то ни было

связи с этой организацией.

5. MBM была создана в конце девяностых с целью защиты природы в горах, а также культурных ценностей

горцев. Она стала очень популярной среди членов профсоюзов, участников прогрессивного католического

сообщества и специалистов по вопросам окружающей среды. Основатель MBM Джеральд МакДональд был

хорошо известен за свои революционные идеи. В 1980 году он принимал участие в студенческих демонстрациях.

Вслед за этими демонстрациями некоторыми из студентов была создана ?Террористическая Лига Алдриджа?

(Uldridge Terror League), основателем которой по подозрению был Джеральд МакДональд, но не было найдено

никаких доказательств, чтобы подтвердить это обвинение.

6. ?The Coordination of the Organisation Operating for Liberalisation? (COOL) собрала воедино множество частных

предприятий, несколько политических лидеров и представителей неправительственных организаций. Ее целью

было содействие диалогу между членами, а также повышение интереса гражданского общества к глобальным

проблемам. Каждый год она организует конференцию, которая стала значимым событием в масштабах всего

мира. Руководители предприятий и лидеры со всего мира с готовностью принимают участие в этой конференции,

учитывая, что COOL организует для них очень теплый прием.

7. 11 июля 2013 года активисты MBM присутствовали повсюду в центре города и вокруг Конгресс-холла, где

проходил официальный обед конференции COOL. Через несколько часов после начала обеда мощный взрыв

тяжело ранил директора одного из телевизионных каналов. Террористическая атака была предъявлена

неизвестной организации ?Террористическая Лига Алдриджа ? Новая Ветвь? (The Uldridge Terror League ?

Original Branch). На следующее утро

Джеральж МакДональд был помещен под стражу. После часов допроса он сознался в том, что является автором

атаки.

8. 15 октября 2013 года, Уголовный суд Лоуфильда провел слушание в присутствии Джеральда МакДональда.

Обвиняемый отказался от своего признания. Он заявил, что был подвержен пыткам со стороны полиции и по

плохому совету адвоката ?говорил все, что могло быть полезным для того, чтобы выбраться из ада?. Его адвокат

утверждал, что расследование не приносит ни ?малейших микроскопических доказательств вины?. Все-таки

Джеральд МакДональд был приговорен к 10 годам тюремного заключения. На прессконференции судебный

спикер сказал, что Джеральд МакДональд избежал 20 лет тюремного заключения ?благодаря сомнительным

доказательствам, против которых стоял суд?.

9. В ответ на атаку 11 июля ?Конгресс Одэлендцев? ? Парламент Оделэнда ? принял новый законопроект под

названием ?Акт охраны свободы? (Security of Liberty Act, SoLA), главной задачей которого являлась борьба против

террористических организаций. SoLA вступил в силу 2 ноября 2013 года и разрешил органам прокуратуры

принимать все необходимые меры для собирания ?информации любого рода? о террористических движениях,

где бы они не распологались, пока они представляют ?достаточную угрозу для территории оделэндцев?. Сверх

того, SoLA принуждает всех провайдеров в указанном порядке отказываться от обслуживания интернет-сайтов,

которые ?поддерживают терроризм или ведут аналогичную деятельность?.

10. 15 ноября 2013 года Министр внутренних дел приказал полицейским силам

Оделэнда ?действовать как это только возможно? в осуществлении SoLA. Соответственно, многие офицеры

полиции создали профили в ?Фрэндс-Лайф?, скрывая свою настоящую личность под симпатичными аватарками.

Среди многих прочих, домен MBL был тщательно изучен, но полиция не обнаружила никаких нарушений закона.

Однако Министр внутренних дел счел, что слишком тесная связь между MBL и MBM Джеральда МакДональда

?может быть очень опасной?.
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11. На фоне подозрений Министра силы полиции Оделэнда поначалу приказали оделэндским провайдерам

отказаться от любого обслуживания всего интернетсайта ?Фрэндс-Лайф?, но в итоге отказались от этого как от

?юридической и политической атомной бомбы?. Вместо этого полиция неофициально попросила ?Фирм-Лайф? в

качестве ?одолжения? закрыть аккаунт и страницы Макси Волтенкскрафт. Таким образом, силы полиции

Оделэнда пользовались ?Джентельменским соглашением?, заключенным между Министром внутренних дел

Оделэнда и иностранной IT- компанией о ?взаимной борьбе против террористических интернет-сайтов?.

12. В это же время другой одэлендский полицейский ?не мог упустить уникальную возможность? ? как это было

указано в рапорте ? проникнуть на страницы администрации MBL на ?Фрэндс-Лайф?. Профиль офицера

показался безопасным и очень интересным для Макси Волтенкскрафт: в соответствии с запросом и обещанием

быть ?самым активным членом MBL? она предоставила доступ сотруднику полиции ко всему домену MBL. Однако

Макси Волтенкскрафт строго запретила своему новому другу предпринимать любые нелегальные действия даже

если ? писала она ему ? ?Я думаю, что вы могли бы сделать больше и, возможно, вещи очень деятельные?.

13. 2 января 2014 года, вся информация Клемэнс Вэлли/ Макси Волтенкскрафт на ?Фрэндс-Лайф? внезапно

исчезла ? включая и публичную, и приватную части домена MBL. В самом деле, все в социальной сети выглядело

так, ?как если MBL и Макси Волтенкскрафт никогда не существовало? ? из слов, содержащихся в полицейском

рапорте по этому случаю. Удивительно, но конец MBL не угодил тайному агенту полиции, который печально

сообщил: ?Пара дней и я мог бы соблазнить ее на совершение множества террористических шагов?.

14. Очевидно, Клемэнс Вэлли была опечалена исчезновением своего профиля меньше, чем тайный агент.

Конечно, она пыталась связаться с обслуживанием потребителей ?Фрэндс-Лайф?, а после ? и с самой компанией

?Фирм-Лайф?. Она даже написала в офис MBM, но никто не смог ей помочь. Будучи в панике, она решила

пожертвовать удобной секретностью Макси Волтенкскрафт, действовать как Клемэнс Вэлли в реальном мире и

позвонила своему правовому консультанту Мори О?Миллу. В отличие от своего клиента, адвокат не был удивлен,

поскольку уже слышал о ?злобной хитрости между нашими копами и ITкомпанией за рубежом?.

15. В качестве своего первого шага, Мори О?Милл написал письмо в ?Фирм-Лайф? в Помпилии, но, к сожалению,

не получил информации больше, чем его клиент. Адвокат написал второе письмо и пригрозил генеральному

исполнительному директору (CEO) ?Фирм-Лайф? принять правовые меры, не в Оделэнде, ?где вы имеете

друзей?, но в Помпилии, ?где вы имеете закон?. По совету собственного адвоката, CEO ?Фирм-Лайфа? решил

?сказать правду? и признал, что ?ФирмЛайф? закрыл аккаунт Клемэнс Вэлли/ Макси Волтенкскрафт, а также

домен MBL исключительно ?по заказу и твердому приказу из высших органов полиции Одэленда?.

16. Основываясь на признании ?Фирм-Лайф?, Мори О?Милл подал жалобу против полиции. Он утверждал, что

такое поведение ?абсолютно незаконно? и является нарушением ?основных прав человека?, включая запрещение

пыток, свободу выражения мнения и свободу объединений. Удивительно, представители прокуратуры ответили,

что поведение полиции было ?еще более навязчивым, чем указано в жалобе?. В связи с этим Клемэнc Вэлли было

сообщено, что полиция наблюдала за ее сайтом и даже получила доступ к частным страницам MBL.

17. 26 мая 2014 года адвокат Мори О?Милл подал иск против ?Фирм-Лайф? в Гражданский суд Лоуфильда. Он

жаловался на ?ужасное? нарушение договора между ответчиком и его клиентом, ?ведущее к нарушению ее

основных свобод, защищенных статьями 8, 10 и 11 Европейской конвенции по правам человека?. 3 октября 2014

года суд отклонил этот иск. Судьи указали, что ?Фирм-Лайф? нарушила как контракт, так и закон Помпилии.

Вместе с тем, суд принял во внимание то, что ответчик действовал по просьбе властей Оделэнда, ?которые не

могут быть привлечены к ответственности?.

18. В то же время представитель прокуратуры отклонил жалобу Клемэнс Вэлли против полиции. Расследование

установило, что полиция продемонстрировала ?чрезвычайно навязчивое поведение? по отношению к Клемэнс

Вэлли, но это было обосновано ?разумными подозрениями? в террористической деятельности, ?должным

идеологическим добрососедством между MBL Макси Волтенкскрафт и

MBM Джеральда МакДональда?. А ?так называемые действия полиции с ?ФирмЛайф? в Помпилии?,

прокуратура сочла ?даже неуместными?, поскольку это дело не подпадает под ее юрисдикцию.

19. Адвокат Элвис Хэйман немедленно подал апелляцию против прокуратуры, которую отклонил Верховный суд

Оделэнда. Он утверждал, что решение нарушает права человека Клемэнс Вэлли, и что ?обвинение незаконно

делает непригодными международные аспекты дела?. 30 января 2015 года Верховный суд отклонил апелляцию.

Судьи сказали, что отклонение апелляции было ?прискорбным, но полностью легальным?. Следовательно,

Верховный суд не мог принудить прокуратуру возобновить рассмотрение дела.

20. 16 февраля 2015 года Верховный суд Оделэнда отклонил апелляцию Клемэнс Вэлли против решения

Гражданского суда Лоуфильда. Во-первых, судьи напомнили, что законодатель Оделэнда был ?полностью

легитимен в принятии всеобъемлющих мер против терроризма?. По существу, Верховный суд указал, что основные

права не были нарушены властями Оделэнда, поскольку публичные действия были ?в соответствии с законом и

крайне необходимы в демократическом обществе?. Впрочем, в качестве мнения судьи указали, что суд Помпилии

принял бы по делу другое решение.

 2. Контрольная работа

Тема 3

Соотношение концепций права на жизнь согласно ЕКПЧ и Конституции РФ.

 3. Дискуссия

Темы 1, 2, 5, 6, 8

1. Предпосылки и история принятия Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.

2. Европейский Суд по правам человека.

3. Правила подачи жалобы в Европейский Суд по правам человека.

4. Протоколы к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
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1. История и причины принятия Европейской социальной хартии.

2. Толкование Европейской социальной хартии.

3. Ратификация Россией.

4. Анализ содержания статей Европейской социальной хартии и реализации норм в Российской Федерации.

5. Роль и значение Европейской социальной хартии.

1. Анализ ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

2. Соотношение ст. 6 ЕКПЧ с Конституцией Российской Федерации.

3. Постановление ЕСПЧ Де Хаэс и Гийселс против Бельгии.

4. Решение ЕСПЧ Мартынец против России.

5. Постановление ЕСПЧ Бочан против Украины (� 2)

1. Свобода мысли, совести и религии в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод.

2. Практика Европейского суда по правам человека по статье 8 Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод.

3. Свобода мысли, совести и религии в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод. Судебная практика.

1. Европейская Социальная хартия и Пересмотренная Европейская Социальная хартия.

2. Основные положения Пересмотренной Европейской Социальной хартии.

3. Закон РФ о ратификации Пересмотренной Европейской Социальной хартии. Соответствие Трудового кодекса

РФ основным положениям Пересмотренной Европейской Социальной хартии.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Вопросы к собеседованию ( итоговый контроль):

Тема 1. Наказание только на основании закона в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод.

1. Толкование статьи 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

2. Процессуальные сроки в статье 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

3. Практика Европейского суда по правам человека по статье 5 Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод.

Тема 2. Право на вступление в брак в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод. Равноправие супругов в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

1. Толкование статьи 12 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

2. Равноправие супругов в контексте протоколов к Европейской конвенции о защите прав человека и основных

свобод.

3. Практика Европейского суда по правам человека по статье 12 Европейской конвенции о защите прав человека

и основных свобод.

Тема 3. Запрещение коллективной высылки иностранцев в контексте Европейской конвенции о защите прав

человека и основных свобод.

1. Понятие коллективной высылки иностранцев в контексте Европейской конвенции о защите прав человека и

основных свобод.

2. Судебная практика по статье о коллективной высылке иностранцев.

Тема 4. Протокол � 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

1. Основные положения Протокола � 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

2. РФ и Протокол � 6 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Тема 5. Достойный уровень жизни в контексте Европейской Социальной Хартии.

1. Понятие ?достойного уровня жизни? в контексте Европейской Социальной Хартии.

2. Изменение параметров ?достойного уровня жизни? в тексте Европейской Социальной Хартии.

Тема 6. Права женщин в контексте Европейской Социальной Хартии.

1. Права работающих женщин в контексте Европейской Социальной Хартии.

2. Права работающих женщин, имеющих детей, в контексте Европейской Социальной Хартии.

3. Социальная защита семьи в контексте Европейской Социальной Хартии.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".
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Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 15

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 20

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Международное право: Учебник / Отв. ред. Игнатенко Г. В., Тиунов О. И. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.:

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 752 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-368-3 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/516053

Право Европейского Союза / Мухаева Н.Р. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 159 с.: ISBN 5-238-01022-2

http://znanium.com/bookread2.php?book=884069

Международное право: Учебник / Г.С. Стародубцев и др.; Отв. ред. Г.С. Стародубцев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ

ИНФРА-М, 2015. - 416 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=487860

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Право на обращение в Европейский Суд по правам человека: Уч. пос. / Ю.В. Самович. - 2 изд., испр. и доп. - М.:

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2015. - 142 с.: 60x90 1/16 - (Высшее образование; Бакалавриат и магистратура). (п)

ISBN 978-5-369-00911-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=468598

Значение Совета Европы для развития права и юридической практики государств-членов в сфере частных и

публичных институтов на примере Российской Федерации. Преимущества и противоречия механизма правового

взаимодействия Совета Европы и государств-членов: сборник статей по итогам международной конференции

'20-летие присоединения России к Совету Европы. История и перспективы' в рамках VI Петербургского

международного юридического форума / под общ. ред. канд. юрид. наук А.Е. Тарасовой. ? М. : ИНФРА-М, 2016.

? 297 с. ? (Научная мысль). http://znanium.com/bookread2.php?book=772431

Право на обращение в Европейский Суд по правам человека: Уч. пос. / Ю.В. Самович. - 2 изд., испр. и доп. - М.:

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2015. - 142 с.: 60x90 1/16 - (Высшее образование; Бакалавриат и магистратура). (п)

ISBN 978-5-369-00911-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=468598

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 
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Гарант - www.garant.ru

Консультант+ - www.cons-plus.ru

сайт ЕСПЧ - www.espch.ru

Сайт ООН - www.un.org

Сайт СЕ - www.ce.com

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного

материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с

целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций

 

практические

занятия

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам, выносимым на семинар.

 

самостоятельная

работа В ходе подготовки к самостоятельной работе изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Работа должна демонстрировать свободное владение полученными знаниями.

 

письменная

работа В ходе подготовки к самостоятельной работе изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Работа должна демонстрировать свободное владение полученными знаниями.

 

контрольная

работа В ходе подготовки к письменной работе изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Работа должна демонстрировать свободное владение полученными знаниями.

 

дискуссия В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу,

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным

вопросам, выносимым на семинар.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет За 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед

экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них

вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. Вначале следует просмотреть весь

материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в

них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения,

используя при этом листы опорных сигналов. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Совет Европы и Россия" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Совет Европы и Россия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе Международная защита прав человека .


