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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов знаний о правах человека , о

законодательстве, международных актах и механизмах защиты прав российских граждан, а

также иностранцев, связанных с их пребыванием в России и профессиональных навыков в

сфере защиты прав человека.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " С1.ДВ.2 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 011501.65 Астрономия и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Данный раздел (модуль) относится к вариативной (профильной) части структуры ООП

магистратуры (П./в) и связан с изучением других разделов ООП, в частности с такими

дисциплинами, как: "международные региональные акты, институты и процедуры защиты прав

человека", "административная юрисдикция","государство и гражданское общество (теория

взаимодействия)","актуальные проблемы соотношения и взаимодействия международного и

конституционного права". Освоение модуля предполагает предварительное освоение

обучающимся основ конституционного права, общей теории и истории права. Освоение

программы данной модули позволит и облегчит студенту более глубоко изучить последующие

другие дисциплины, такие как международное право, философия права и прав человека.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4,

(общекультурные

компетенции)

Владеть: -Терминологическим аппаратом дисциплины,

-Навыками экспертной оценки, выступления перед

аудиторией, - Методами юридического анализа и

толкования национально- правовых и

международно-правовых актов.

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

Уметь: применять полученные знания для использования в

практической деятельности, связанной с защитой прав и

свобод личности в органах государства и в международных

учреждениях.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - содержание внутригосударственных и международно-правовых актов в сфере

регулирования прав человека ( граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства

(неграждан) в Российской Федерации, практику их применения в судах и арбитражах. 

 2. должен уметь: 

 Уметь: 

применять полученные знания для использования в практической деятельности, связанной с

защитой прав и свобод личности в органах государства и в международных учреждениях. 

 

 3. должен владеть: 
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 Владеть: 

-Терминологическим аппаратом дисциплины, 

-Навыками экспертной оценки, выступления перед аудиторией, 

- Методами юридического анализа и толкования национально- правовых и

международно-правовых актов. 

 

 

 прочтфркоегбьпбс 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. 36 8 36 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

зачет

 

  Итого     36 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 36 

лекционное занятие (36 часа(ов)):

Тема 1 лек.(4 ч.). тема2 лек. 2ч. тема3 - // 2ч. тема 4 - 2ч. тема 5 - 2ч тема 6 - 2ч. тема 7 - 2ч.

тема 8 - 2ч тема 9 - 2 ч. тема 10 - 4ч.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. 36 8 36 36 36

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В целях выполнения целей программы обучения по данной модули необходимо следующее

материально-техническое обеспечение:

1. Электронное оборудование для сопровождения лекций, проведения семинарских

(практических) занятий: персональный компьютер (ноутбук), экран, проектор, микрофон,

колонки для усиления звука, проигрыватель.

2.Множительная техника для подготовки раздаточных материалов.

В целях оказания помощи ведущему преподавателю в проведении им занятий по своей

дисциплине (профессору, доценту), подготовки к очередным занятиям с обучающимися

магистрами необходимо предусмотреть в смете расходов зарплату для ассистента кафедры

(либо лаборантки кафедры).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 36 

36, примерные вопросы:

36

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

36
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

ЕС - www.eu.org

ОАГ - www.oas.org

ОБСЕ - www.osce.org

ООН - www.un.org

СЕ - www.ec.org

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Защита прав человека в Российской Федерации и международные

стандарты прав человека" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

специальности: 011501.65 "Астрономия" и специализации не предусмотрено .
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