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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 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношением к праву

и закону, обладание достаточным уровнем профессионального правосознания  

ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,

соблюдать принципы этики юриста  

ОК-3 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень  

ОК-5 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в

организации исследовательских работ, в управлении коллективом  

ПК-1 способность разрабатывать нормативные правовые акты  

ПК-2 способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства  

ПК-7 способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -Степень негативного влияния процесса глобализации на международный правопорядок и пользу процесса

глобализации в деле едигнения мира. взаимозависимости и взаимосвязанности государств- основные

теоретические проблемы современного международного права.  

- основные доктринальные подходы по различным теоретическим и практически проблемам современного

международного права.  

- пути и средства предотвращения, преодоления и разрешения международно-правовых проблем глобального

характера.  

-

 Должен уметь: 

 - Свободно оперировать основным категориальным аппаратом международного права.  

- оценивать эффективность главных органов ООН по разрешению проблем, подпадающих под их

компетенцию.  

- прогнозировать работу Комиссии международного права ООН по дальнейшему прогрессивному развитию

международного права.  

- предлагать конкретные шаги по применению нормативного и организационного потенциала системы ООН по

разрешению глобальных проблем.  

- указывать пути по совершенствованию национальных правовых средств по имплементации международных

обязательств государств в национальную правовую систему.  

 Должен владеть: 

 Владеть навыками:  
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- работы с системой веб-сайтов ООН, библиотеки ООН, Университета ООН, Специализированных учреждений

ООН и региональных межправительственных организаций.  

- работы с международными правовыми актами, принятых по важным аспектам поддержания международного

мира и безопасности.  

- анализа судебных решений Международного Суда ООН и Европейского Суда по правам человека.  

 - разрешения проблем по толкованию или выполнению государствами международных обязательств пл

основополагающим международным соглашениям.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - В процессе изучения дисциплины выпускник должен обладать способностью совершенствовать и развивать

свой интеллектуальный и общекультурный уровень.  

- готовностью к выполнении должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,

безопасности личности. общества и государства.  

- способностью квалифицированно применять нормативно-правовые акты в конкретных сферах юридической

деятельности, реализовать нормы материального и процессуального права в профессиональной

деятельности.  

- способностью квалифицированно толковать нормативно-правовые акты.  

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных актов.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "М2.В.08 Профессиональный" основной профессиональной

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

вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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. - Права человека в истории

международных отношений и

международного права. - Устав

ООН и принцип уважения и защиты

прав человека.

1 4 2 0 7

2.

Тема 2. - Разработка и принятие

Международного билля о правах

человека

1 0 0 0 5

3.

Тема 3. Юридическое содержание

и значение Всеобщей Декларации

прав человека

1 0 2 0 5

4.

Тема 4. - Международный Пакт о

гражданских и политических

правах и полномочия Комитета по

правам человека.

1 0 2 0 5
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Факультативные протоколы

к Пакту. Правила приемлемости

индивидуальных жалоб. Порядок

их рассмотрения. Деятельность

Комитета по рассмотрению жалоб.

Второй факультативный Протокол

к Пакту.

1 0 0 0 5

6.

Тема 6. Международный Пакт об

экономических, социальных и

культурных правах и

факультативный Протокол к Пакту.

1 0 2 0 5

7.

Тема 7. Основные международные

соглашения в сфере прав человека

и полномочия учрежденных ими

Конвенционных контрольных

органов.

1 0 2 0 8

8.

Тема 8. Система и полномочия

органов ООН в сфере прав

человека и реформирование

правозащитных механизмов

ЛОрганизации.

1 0 2 0 7

9.

Тема 9. - Защита прав человека в

рамках специализированных

учреждений ООН. (

ЮНЕСКО.МОТ).

1 0 2 0 7

  Итого   4 14 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. - Права человека в истории международных отношений и международного права. - Устав ООН и

принцип уважения и защиты прав человека.

Вопросы темы лекции и самостоятельного изучения: Понятие прав человека, национальные правовые акты и

становление принципов и норм по правам человека в международном праве: особенности межгосударственного

сотрудничества в области прав человека.

Влияние внутреннего права на становление международных правовых норм в области прав человека; цели и

принципы Устава ООН. Полномочия главных и вспомогательных органов ООН в сфере прав человека.

Тема 2. - Разработка и принятие Международного билля о правах человека

Вопросы для самостоятельного изучения: Решение о подготовке Декларации прав человека и единого Пакта о

правах человека. Подготовка и принятие Всеобщей Декларации. Подготовка и принятие двух пактов по правам

человека.

Разработка и принятие факультативных Протоколов к Пакту о гражданских и политических правах.

разработка и принятие Факультативного Протокола к Пакту об экономических, социальныхи культурных правах.

Тема 3. Юридическое содержание и значение Всеобщей Декларации прав человека

Вопросы темы: Разработка Всеобщей Декларации прав человека. Позиции различных государств в отношении

основных положений Декларации. Юридическое содержание и юридическая сила Всеобщей Декларации прав

человека, структура Декларации, основные права закрепленные в ней. Значение Всеобщей Декларации для

развития современного международного права.

Тема 4. - Международный Пакт о гражданских и политических правах и полномочия Комитета по правам

человека.

- Право народов на самоопределение. Основные гражданские и политические права. закрепленные в

Пакте.Юридический характер обязательств государств-участников Международных пактов о правах человека.

Создание Комитета по правам человека, его полномочия по рассмотрению докладов государств и

межгосударственных жалоб.

Тема 5. Факультативные протоколы к Пакту. Правила приемлемости индивидуальных жалоб. Порядок их

рассмотрения. Деятельность Комитета по рассмотрению жалоб. Второй факультативный Протокол к

Пакту.
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Вопросы для самостоятельного изучения: Первый Факультативный Протокол к Пакту. Правила приемлемости

индивидуальных жалоб. Деятельность Комитета по рассмотрению жалоб.

Второй Факультативный Протокол к Пакту., направленный на отмену смертной казни. Влияние Протокола на

национальное законодательство государств.

Тема 6. Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах и факультативный

Протокол к Пакту.

Социально-экономические права в системе основных прав человека. Перечень социально-экономических прав и

культурных прав.

Учреждение и полномочия Комитета по экономическим, социальным и культурным правам. Факультативный

Протокол к Пакту. Полномочия Комитета по рассмотрению индивидуальных жалоб и сообщений

государств-участников Пакта.

Тема 7. Основные международные соглашения в сфере прав человека и полномочия учрежденных ими

Конвенционных контрольных органов.

Основные международные договоры, учреждающие договорные органы по правам человека. Международный

билль о правах человека.Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Полномочия конвенционных контрольных органов и их сравнительный анализ. Проблема повышения

эффективности деятельности Конвенционных (договорных) органов.

Тема 8. Система и полномочия органов ООН в сфере прав человека и реформирование правозащитных

механизмов ЛОрганизации.

Роль главных и вспомогательных органов ООН в сфере прав человека. Деятельность Комиссии по правам

человека и политические причины реформирования правозащитных механизмов ООН.

Полномочия и деятельность Совета ООН по правам человека. Механизм Универсального периодического

обзора.Консультативный комитет Совета ООН по правам человека.

Тема 9. - Защита прав человека в рамках специализированных учреждений ООН. ( ЮНЕСКО.МОТ).

Общая характеристика специализированных учреждений ООН, их место и роль в системе защиты прав человека.

Деятельность ЮНЕСКО по регулированию вопросов прав человека. Международные конвенции, разработанные

и принятые организацией в области защиты прав человека.

- Статус и полномочия МОТ в области прав человека. Деятельность организации по нормативной регламентации

прав человека в области трудовых прав. Контрольные органы МОТ по выполнению конвенционных положений в

области труда.

 

 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)

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;
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- 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) 

United Nations Treaty Series - http://untreaty.un.org/ilc/ilcintro.htm

Декларация и Программа действий, принятые в ООНна форуме тысячелетия -

http://www.un.org/russian/millenium/dec_c.htm

Комиссия международного права ООН - http://provoteka.ru/pst/103/51131.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Обучающемуся важно присутствовать на лекциях с целью получения более полного

представления о предмете изучения, учитывая что в учебники не всегда содержат необходимую

информацию по дисциплине. В любом случае лекция будет полезным дополнением к учебникам

и дополнительной литературе по предмету. которая освещается лектором на занятии. 

практические

занятия

Для подготовки к практическим занятиям студенту (магистру) необходимо обзавестись помимо

учебника необходимой литературой по теме. Обычно она указывается в планах семинарских

занятий, в программе курса.

Конечно следует прежде всего просмотреть конспект лекций по теме. На семинаре следует

обратить внимание на спорные, дискуссионные проблемы, с тем чтобы вызвать интерес

слушателей к излагаемому вопросу и быть готовым отвечать на возможные вопросы

слушателей. 

самостоя-

тельная

работа

Важным для студента является продуманная организация самостоятельной работы,

занимающего значительную долю учебной нагрузки. Для этого следует обзавестись

необходимой учебной и научной литературой. При этом следует иметь в виду, что не всю

литературу студент может выписать на абонемент в библиотеке. Поэтому надо приучать себя

работать в читальном зале. Прочитанное необходимо конспектировать, либо ксерокопировать. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Форма контроля в виде зачета позволяет преподавателю выяснить то, насколько обучающийся

усвоил изучаемый им предмет. Он проводится в форме ответа преподавателю на вопросы,

которые были поставлены перед студентом. Помогает осмыслению поставленных в билете

вопросов (вопроса) использование студентом в ходе подготовки к ответу программы или плана

семинарских занятий. 

 

 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;

- 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

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


