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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), 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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Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением нетерпимости к коррупционному

поведению, уважительным отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем

профессионального правосознания (ОК-1);  

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста

(ОК-2);  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-3);  

способностью свободно пользоваться русским и иностранными языками как средством делового общения

(ОК-4);  

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации

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

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):  

в правотворческой деятельности:  

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);  

в правоприменительной деятельности:  

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности (ПК-2);  

в правоохранительной деятельности:  

готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности, общества, государства (ПК-3);  

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и преступления (ПК-4);  

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия,

способствующие их совершению (ПК-5);  

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения (ПК-6);  

в экспертно-консультационной деятельности:  

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7);  

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-8);  

в организационно-управленческой деятельности:  

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9);  

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной

деятельности (ПК-10);  

в научно-исследовательской деятельности:  

способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права (ПК-11);  

в педагогической деятельности:  

способностью преподавать юридические дисциплины на высоком теоретическом и методическом уровне

(ПК-12);  

способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-13);  

способностью организовывать и проводить педагогические исследования (ПК-14);  

способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "М2.В.ДВ.5 Профессиональный" основной профессиональной

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

дисциплинам по выбору.

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).
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Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 16 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. История развития и

современные проблемы института

защиты коренных народов

4 2 0 0 0

2.

Тема 2. Коренные народы

Северной и Южной Америки,

Австралии и Океании

4 0 16 0 0

3.

Тема 3. Коренные народы

Северной Европы и России

4 0 0 0 25

4.

Тема 4. Национальные

меньшинства в современном

международном праве

4 0 0 0 25

  Итого   2 16 0 50

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. История развития и современные проблемы института защиты коренных народов 

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ

ЗАЩИТЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Лекция

Развитие института защиты коренных народов. Договоры и первые международно-правовые акты в отношении

коренных народов. Подходы к определению понятия ?коренные народы?. Основные международно-правовые

акты, определяющие статус коренных народов. Конвенция МОТ �107 ?О защите и интеграции коренного и

другого населения, ведущего племенной образ жизни в независимых государствах? 1957 г., Конвенция МОТ

�169 ?О коренных и ведущих племенной образ жизни народах в независимых странах? 1989 г. Современные

проблемы реализации коренными народами права на самоопределение. Обзор деятельности Рабочей группы по

коренным народам Подкомиссии по предупреждению дискриминации и защите меньшинств. Декларация ООН о

правах коренных народов 2007 г. Экспертный механизм по правам коренных народов. Правозащитные

механизмы ООН по защите прав коренных народов.

Семинары к разделу I

Семинар 1. История колонизации коренных народов. Концепции ?первооткрывательства? и ?ничейной земли?.

Договоры между коренными народами и представителями метрополии. Деятельность МОТ с целью защиты

коренных народов. Причины отсутствия общепризнанного определения ?коренного народа?. Основные

существующие определения ?коренного народа?.

Семинар 2. Универсальные международно-правовые акты, определяющие статус коренных народов: Устав ООН,

Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международные пакты о правах человека 1966 г., Международная

конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. Всемирные конференции ООН по борьбе

против расизма и расовой дискриминации 1978 и 1983 гг. Декларация о предоставлении независимости

колониальным странам и народам 1960 г. Декларация ООН о правах коренных народов 2007 г. Положения

конвенций МОТ �107 и �169.

Семинар 3. Принцип равноправия и самоопределения народов и защита коренных народов. Определение

понятия ?народ?. Организация самоуправления как реализация права коренных народов на самоопределение.

Семинар 4 и 5. Роль ООН в деле защиты коренных народов. Верховный комиссар по поощрению и защите всех

прав человека. Рабочая группа по коренным народам (1982 ? 2006 гг.). Совет по правам человека. Форум по

проблемам меньшинств. Экспертный механизм по правам коренных народов. Специальный докладчик по вопросу

о положении в области прав человека и основных свобод. Постоянный форум по вопросам коренных народов,

созданный резолюцией ЭКОСОС в 2000 году.

Тема 2. Коренные народы Северной и Южной Америки, Австралии и Океании 
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РАЗДЕЛ II. КОРЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРНОЙ И ЮЖНОЙ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ И ОКЕАНИИ.

Лекция

Основные законодательные акты, регулирующие положение коренных народов. Правовой статус коренных

народов, установленный законодательством. Реализация принципа недискриминации коренных народов в

государствах Северной и Южной Америки. История заселения Австралии. Развитие в отношении правового

статуса аборигенов. Основные законодательные акты, закрепляющие права аборигенов.

Семинары к разделу II

Семинар 1. Законодательство Северной и Южной Америки, касающееся правового статуса коренных народов.

Гарантия равенства перед законом, отсутствия дискриминации в отношении коренных народов во всех сферах

жизнедеятельности.

Семинар 2. Законодательство Австралии, касающееся правового статуса коренных народов. Акт о расовой

дискриминации 1975 г. Акт о земельных правах коренных австралийцев 1993 г. Акт об образовании коренных

народов 2000 г. Акт об аборигенных народах и жителях островов пролива Торреса 2005 г.

Семинар 3. Правовой статус коренных народов Африки. Положение коренных народов в Нигерии: дело Огони.

Земельные права коренных народов Кении.

Тема 3. Коренные народы Северной Европы и России 

РАЗДЕЛ III. КОРЕННЫЕ НАРОДЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ И РОССИИ

Лекция

Национальное законодательство, гарантирующее права коренных народов Северной Европы.

Правительственные органы, созданные с целью защиты и реализации прав коренных народов Северной Европы.

Правовой статус коренных жителей Гренландии. Правовой статус коренных народов России: основные правовые

акты. Федеральный закон �82-ФЗ от 30 апреля 1999 г. "О гарантиях прав коренных малочисленных народов

Российской Федерации".

Семинары к разделу III

Семинар 1. Правовой статус саамов в государствах Скандинавии. Законодательство Финляндии, гарантирующее

права саамов. Законодательные акты Швеции и Норвегии, закрепляющие права саамов. Автономия Гренландии в

Датском королевстве. Правовой статус жителей Гренландии.

Семинар 2. Положение коренных народов Севера и Дальнего Востока России. Коллективные и индивидуальные

права коренных народов.

Тема 4. Национальные меньшинства в современном международном праве 

РАЗДЕЛ IV. НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ

Лекция

Развитие института защиты национальных меньшинств. Система защиты прав национальных меньшинств в

рамках Лиги Наций. Защита прав национальных меньшинств и ООН. Проблемы определения "национального

меньшинства". Роль института гражданства при определении национального меньшинства. Основные механизмы

защиты прав национальных меньшинств. Универсальные и региональные международно-правовые акты,

определяющие статус национальных меньшинств. Рамочная конвенция Совета Европы о защите прав

национальных меньшинств 1995 г. ОБСЕ и защита прав национальных меньшинств: Верховный комиссар по

делам национальных меньшинств. Категории прав национальных меньшинств.

Семинары к разделу IV

Семинар 1, 2 и 3. Институт защиты прав национальных меньшинств в рамках Лиги Наций. Договоры,

регулирующие статус национальных меньшинств. Право национального меньшинства на подачу петиций. Защита

прав национальных меньшинств после Второй мировой войны. Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией

в области образования 1960 г. Статья 27 Международного пакта о гражданских и политических правах: дело

Ловлейс, дело Киток против Швеции (Kitok v. Sweden). Проект Международной конвенции по защите

национальных или этнических групп или меньшинств, подготовленный Группой по правам меньшинств (Minority

Rights Group) в сотрудничестве с Международным институтом по правам этнических групп и регионализму

(Internationales Institut für Nationalitätenrecht und Regionalismus), 1979 г. Декларация о правах лиц, принадлежащих

к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам от 18 декабря 1992 года. Рамочная

конвенция Совета Европы о защите прав национальных меньшинств 1995 г. Деятельность ОБСЕ в деле защиты

прав национальных меньшинств: Верховный комиссар по делам национальных меньшинств. Европейская хартия

о региональных языках и языках меньшинств от 5 ноября 1992 г. Африканская хартия прав человека и народов

1981 г. Подходы к определению понятия "национального меньшинства". Проблемы определения понятия

"меньшинство". Ключевые критерии "меньшинства".

Семинар 4. Основные категории прав национальных меньшинств. Культурные права. Право на использование

своего языка. Право на собственные СМИ. Право исповедовать свою религию. Право на участие в

государственной жизни. Любые иные вопросы, относящиеся ко всему курсу.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

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

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Коренные народы - www.ruslangaripov.com

ООН - www.un.org

Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов - http://undesadspd.org/IndigenousPeoples.aspx
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Райпон - http://www.raipon.info/

Университет - www.kpfu.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Лекции. Устное систематическое и последовательное изложение материала по разделам

дисциплины. Лекции проходят с мультимедийной и аудиовизуальной поддержкой и

презентацией.

На семинарских занятиях применяются следующие методики и методы: опрос, дискуссия,

интерактив. 

практические

занятия

Форма учебных практических занятий, при которой студенты при участии преподавателя

обсуждают сообщения, доклады, рефераты и иные виды самостоятельной работы. Семинары

проводятся в следующих формах: обсуждение лекционного материала и вопросов для

практических занятий; анализ и обсуждение научных статей, список которых содержится в

настоящей программе, и выступление с аналитическим докладом по ним. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа. В широком смысле под самостоятельной работой магистра следует

понимать совокупность всей самостоятельной деятельности обучаемых как в отсутствие

преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории, и за ее пределами (в том числе и в

ходе учебных занятий). Сюда же и входит работа с первоисточниками: конспектирование,

устные выступления с анализом первоисточника. 

зачет Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: Методические модели

процесса обучения. На семинарских занятиях применяются следующие методики и методы:

опрос, дискуссия, интерактив. Формы контроля. Под формами контроля подразумеваются две

аттестации в виде тестирования, написание рефератов. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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;
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- 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".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


