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Дисциплина  Б1.В.ДВ.04.01 Права человека в современном мире 

Содержание Тема 1. Общепризнанные права человека - явление мировой правовой 

цивилизации 

Тема 2. Права человека в истории политико-правовой мысли 

Тема 3. Права человека и развитие международного права 

Тема 4. Правовой статус человека и гражданина 

Тема 5. Структура прав человека и гражданина 

Тема 6. Права человека и правовое государство 

Тема 7. Права человека и социальное государство 

Тема 8. Контрольные функции Организации Объединенных Наций в 

области прав человека 

Тема 9. Региональное сотрудничество государств в области прав 

человека 

Реализуемые 

компетенции 
ПК-16; ПК-17 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ПК-16: способность понимать теоретические и политические основы 

правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой 

практики защиты прав человека 

Знать:  теоретические и политические основы правозащитной 

проблематики в международных отношениях и мировой практики 

защиты прав человека 

Уметь:  понимать теоретические и политические основы 

правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой 

практики защиты прав человека 

Владеть:  навыками понимания теоретических и политических основ 

правозащитной проблематики в международных отношениях и мировой 

практики защиты прав человека 

 

ПК-17: способность понимать основы регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов 

Знать: основы регулирования международных конфликтов с 

использованием дипломатических политико-психологических, 

социально-экономических и силовых методов 

Уметь: анализировать основы регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов 

Владеть:  навыками понимания основ регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических политико-

психологических, социально-экономических и силовых методов 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 7 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 252 36 36 18 162 

Формы 

самостоятельно

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 



й работы 

студентов 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 7 семестра является зачет с оценкой 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Права человека в России: история, теория и практика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.М. Ашенова [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — Омск: Омская юридическая 

академия, 2015. — 308 c. — 978-5-98065-129-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/49656.html 

2. Саблин Д.А. Общая теория прав человека [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д.А. Саблин, Е.И. Максименко, И.А. 

Воронина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

258 c. — 978-5-7410-1988-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78800.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. 1. Ануфриева Л.П. Международное право: учебник / Л.П.Ануфриев и 

др. – М.: РИОР, 2012. – 720 с. 

2. 2. Права человека в современном мире: материалы постоянно 

действующего спецсеминара / под общей ред. Д-ра пед. Наук, проф. 

Е.Н. Шиянова. – Ставрополь: НОУ ВПО СКСИ, 2012. – 180 с. 

3. 3. Права человека в современном мире: материалы постоянно 

действующего спецсеминара. – Ставрополь: РИО ИДНК, 2013. – 148 с. 

4. 4. Права человека: учебник/ отв. Ред. Е.А. Лукашева.- 2-е изд.- М.: 

Норма, 2009.- 560с. 

5. 5. Шумилов В.М. Международное право: учебник для ВУЗов. – М.: 

Международные отношения, 2012. – 528 с. 

Методическая 

литература 

Коробкина И.А. Права человека в современном мире: Рабочая 

программа дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Евразийский юридический журнал (ЕврАзЮж) // 

http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_jcontentplus&view

=categories&id=109:2010-06-17-09-48-32&Itemid=196 

2. Журнал «Международное право и международные организации» 

// http://www.nbpublish.com/mpmag/ 

3. Журнал «Международная жизнь» //  http://www.mid.ru/mg.nsf  

4. Журнал «Международные процессы» //  http://www.intertrends.ru/ 

5. Журнал «Право и управление. ХХI век» // 

http://www.mgimo.ru/pravo21vek/ 

6. Журнал «Россия в глобальной политике» // www.global affairs.ru 

7. Журнал «Современная Европа» //  http://www.soveurope.ru 

8. Московский журнал международного права (МЖМП) // 

http://www.mjil.ru/index.htm 

9. Гуманитарные вопросы // http://www.un.org/ru/humanitarian/ 

10. Информационный сервер Совета Европы   //  http://www. coe.ru/ 

11. КонсультантПлюс для студентов // http://edu.consultant.ru/student/ 

12. Межпарламентская ассамблея государств-участников СНГ 

(МПА СНГ)  //  http://www.iacis.ru 

13. ИБ «Международное право» // 

http://www.consultant.ru/about/software/systems/inter/ 

14. Международное право //  http://www.un.org/ru/law/ 

http://www.iprbookshop.ru/49656.html
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15. Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской 

Федерации //www.mid.ru 

16. Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ // 

http://www. cis.minsk.by. 

17. Официальный сайт ООН (русская версия)  // 

http://www.un/org/russian 

18. Официальный сайт Совет Европы // http://www. сое. Int 

19. Официальный сайт СНГ // http://www.cis.by 

20. Официальный сайт ОБСЕ  //  http://www.osceprag.cz 

21. Официальный сайт EС //  http://europa.europa.eu/. 

22. Официальный сайт НАТО  // http://www.nato.int  

23. Права человека // http://www.un.org/ru/rights/ 

24. Развитие // http://www.un.org/ru/development/ 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа (ауд.305) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.),  

стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

стеклянные витрины с 

демонстрационными 

материалами (2шт.),  

доска меловая (1шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

Учебная аудитория  для 

проведения практических 

занятий, лабораторных 

занятий,  групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.203) 

Учебная мебель: 

стол (5шт.),  

стул (7шт.), 

 шкаф книжный (3шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

Операционные системы: 

Microsoft Open License № 

43817628 от 18.04.2008 

(бессрочно) 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Libre office – open source 

license 

http://www.nato.int/
http://www.un.org/ru/rights/
http://www.un.org/ru/development/


образовательную среду 

организации (3 шт.), 

принтер (3шт.). 

Наглядные средства 

обучения: 

Карты: 

- физическая карта мира 

- «Мир» политическая карта 

- Российская Федерация 

- Европа после первой 

мировой войны (1918-

1923г.г.) 

- Западная Европа с 1924 по 

1939 г.г. 

- Северный Кавказ 

- Федеративная Республика 

Германия 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX 

 ( договор № SIO-932/2018 

от 12.11.2018 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система  

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.210)  

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (6 шт.), 

 принтер (1шт.). 

 

Операционные системы: 

Microsoft Open License 

(лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Microsoft Officе 2010 – 

Academic License № 

49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ  (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  (договор 

.№SIO-932/2017 от 

14.11.2017 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система  

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 



сроком на 3 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


