1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Права человека
и способы их защиты».
Фонд оценочных средств включает перечень формируемых компетенций и этапы
их формирования, структуру фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации, показатели, критерии и шкалу оценки сформированных компетенций,
контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме устного опроса по
темам, реферата, доклада, заданий для самостоятельного выполнения (самоконтроля),
тестовых заданий, домашних творческих заданий и промежуточной аттестации в форме
вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Международное
формирование следующих компетенций:

частное

право»

направлено

на

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-7
«способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ций
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ОК-7
Способностью
Знать: правовые и нравственно- Контактная
работа, Опрос,
использовать основы этические
нормы
в
сфере самостоятельная
собеседовани
правовых знаний в профессиональной деятельности;
работа обучающихся, е,
защита
различных
сферах - основные требования в отношении контролируемая
работ,
деятельности.
оформления документации.
самостоятельная
предусмотре
Уметь: использовать и составлять работа обучающихся, нных
документы, относящиеся к будущей рефераты,
эссе, учебным
профессиональной деятельности.
научнопланом,
Владеть: навыками практического исследовательские
промежуточн
применения основных справочно- работы,
анализ ые
формы
правовых систем, используемых в РФ; библиографических контроля
навыками
построения
системы источников, работа в учебного
документооборота в организации.
командах.
плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать: разделы отраслей российского права, необходимые
студенту в различных сферах жизнедеятельности.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов.
Владеть: понятийным аппаратом в области права.

Продвинутый (повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие
будущую профессиональную деятельность.
Уметь: находить правовую информацию.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами.

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать: правовые способы использования нормативных правовых
документов в своей профессиональной деятельности.
Уметь: самостоятельно анализировать правовую и научную
литературу и делать обоснованные выводы.
Владеть:
навыками
применения
правовых
знаний
в
профессиональной деятельности.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-4
«способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ций
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-4
Способностью
Знать: направления и методики Контактная
работа, Опрос,
использовать
отечественного и зарубежного опыта самостоятельная
собеседовани
возможности
по организации исторического и работа обучающихся, е,
защита
образовательной
правового образования для достижения контролируемая
работ,
среды для
личностных,
метапредметных
и самостоятельная
предусмотре
достижения
предметных результатов обучения; работа обучающихся, нных
личностных,
знать современные требования к рефераты,
эссе, учебным
метапредметных и
организации
исторической научнопланом,
предметных
образовательной
среды
для исследовательские
промежуточн
результатов обучения обеспечения
качества
учебно- работы,
анализ ые
формы
и обеспечения
воспитательного процесса.
библиографических контроля
качества учебноУметь: анализировать и отбирать источников, работа в учебного
воспитательного
современные
направления
и командах.
плана.
процесса средствами методики организации исторической
преподаваемых
образовательной
среды
для
учебных предметов. обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса.
Владеть: навыками организации
исторической образовательной среды
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов обучения и обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса в моделируемых ситуациях.
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Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: роль организации образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Уметь: анализировать научную литературу по проблеме
организации образовательной среды для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
Владеть: навыками
коммуникации
в
профессиональных
педагогических сетевых сообществах для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
Знать: современные требования к организации образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
Уметь: формировать
материальную
и
информационную
образовательную среду, содействующую развитию способностей
учащихся и реализующей принципы современной педагогики.
Владеть: навыками
применения
современных
методик
организации образовательной среды под руководством педагога.
Знать: направления и методики отечественного и зарубежного
опыта по организации школьного исторического образования для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
Уметь: системно и самостоятельно анализировать, и отбирать
современные направления и методики организации школьного
исторического образования для обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть: навыками выражения и обоснования собственной
позиции относительно возможностей образовательной среды для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами преподаваемых учебных предметов.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-12
«способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Название
владеть). Характеристика
компетен
компетенции
(обязательного) порогового уровня
ций
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-12 Способностью
Знать: основы организации учебноруководить учебно- исследовательской и проектной
исследовательской деятельности учащихся.
деятельностью
Уметь: организовывать
обучающихся.
исследовательскую и проектную
деятельность учащихся.
Владеть: опытом организации
исследовательской или проектной
деятельности школьников при
обучении предмету или во внеучебной
деятельности.
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Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная
работа, Опрос,
самостоятельная
собеседовани
работа обучающихся, е,
защита
контролируемая
работ,
самостоятельная
предусмотре
работа обучающихся, нных
рефераты,
эссе, учебным
научнопланом,
исследовательские
промежуточн
работы,
анализ ые
формы
библиографических контроля
источников, работа в учебного
командах.
плана.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: теоретические основы организации исследовательской
работы учащихся.
Уметь: руководить исследовательской работой обучающихся.
Владеть: технологией организации исследовательской работы
обучающихся.
Знать: технологии, формы, методики и приѐмы процесса обучения.
Уметь: выбирать, применять и разрабатывать методики и
технологии обучения с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся.
Владеть: навыками
мотивировать
школьников
к
исследовательской деятельности.
Знать: различные подходы к индивидуализации обучения и
воспитания.
Уметь: конструировать
индивидуально-ориентированные
программы с учетом закономерностей психического развития
человека и зоны ближайшего развития учащихся.
Владеть: имеет опыт организации исследовательской или
проектной деятельности школьников.

По окончании курса «Права человека и способы их защиты» бакалавры сдают экзамен.
Этапы формирования компетенций
№
Наименование
темы темы
1

Виды

работ

Код
Конкретизация компетенций (знания, умения,
компетенции навыки)

Аудиторна СР
я
Лекция.
Подготовка ОК-7
Практичес докладов,
ПК-4
кое
докладов
с ПК-12
занятие. презентацией,
подготовка к
устному
опросу,
собеседовани
Права человека ю, дискуссии,
предпосылки
решение
возникновения в
заданий для
национальном и
самоконтроля,
международном
тестов;
праве,
написание
историческое
рефератов;
развитие
подготовка к
института «прав
текущему
человека».
контролю.
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Знать: правовые и нравственно-этические
нормы
в
сфере
профессиональной
деятельности; основные требования в
отношении
оформления
документации;
направления и методики отечественного и
зарубежного
опыта
по
организации
исторического и правового образования для
достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения; знать
современные требования к организации
исторической образовательной среды для
обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса;
основы
организации учебно-исследовательской и
проектной деятельности учащихся.
Уметь: использовать
и
составлять
документы,
относящиеся
к
будущей
профессиональной
деятельности;
анализировать и отбирать современные
направления и методики организации
исторической образовательной среды для
обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса; организовывать
исследовательскую
и
проектную
деятельность учащихся.
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Лекция.
Практичес
кое
занятие.

Подготовка ОК-7
докладов,
ПК-4
докладов
с ПК-12
презентацией,
подготовка к
устному
опросу,
собеседовани
ю, дискуссии,
решение
заданий для
самоконтроля,
тестов;
написание
рефератов;
подготовка к
текущему
контролю.

Лекция.
Практичес
кое
занятие.

Подготовка ОК-7
докладов,
ПК-4
докладов
с ПК-12
презентацией,
подготовка к
устному
опросу,
собеседовани
ю, дискуссии,
решение
заданий для
самоконтроля,
тестов;
написание
рефератов;
подготовка к
текущему
контролю.

Международные
механизмы
защиты
прав
человека
и
гражданина:
универсальные и
региональные
компоненты.
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Внутригосударст
венные меры по
обеспечению
международных
обязательств
в
сфере
прав
человека.

Владеть:
навыками
практического
применения основных справочно-правовых
систем, используемых в РФ;
навыками
построения
системы
документооборота в организации; навыками
организации исторической образовательной
среды
для
достижения
личностных,
метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса в моделируемых
ситуациях;
опытом
организации
исследовательской
или
проектной
деятельности школьников при обучении
предмету или во внеучебной деятельности.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации

№
п/п

Контролируемые темы
дисциплины

Код
контролируемой
компетенции
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Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация

1

2

3

Права человека - предпосылки
возникновения
в
национальном
и
международном
праве,
историческое
развитие
института «прав человека».
Международные механизмы
защиты прав человека и
гражданина: универсальные и
региональные компоненты.

ОК-7
ПК-4
ПК-12

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на экзамене 13

ОК-7
ПК-4
ПК-12

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на экзамене 47

Внутригосударственные меры
по
обеспечению
международных обязательств
в сфере прав человека.

ОК-7
ПК-4
ПК-12

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на экзамене 812

3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-7)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
Продвинутый (повышенный)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: разделы отраслей российского права, необходимые
студенту в различных сферах жизнедеятельности.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов.
Владеть: понятийным аппаратом в области права.
Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие
будущую профессиональную деятельность.
Уметь: находить правовую информацию.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами.
Знать: правовые способы использования нормативных правовых
документов в своей профессиональной деятельности.
Уметь: самостоятельно анализировать правовую и научную
литературу и делать обоснованные выводы.
Владеть:
навыками
применения
правовых
знаний
в
профессиональной деятельности.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-4)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Повышенный (продвинутый)
уровень

Основные признаки уровня
Знать: роль организации образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Уметь: анализировать научную литературу по проблеме
организации образовательной среды для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
Владеть: навыками
коммуникации
в
профессиональных
педагогических сетевых сообществах для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
Знать: современные требования к организации образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
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(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)

результатов обучения.
Уметь: формировать
материальную
и
информационную
образовательную среду, содействующую развитию способностей
учащихся и реализующей принципы современной педагогики.
Владеть: навыками
применения
современных
методик
организации образовательной среды под руководством педагога.

Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Знать: направления и методики отечественного и зарубежного
опыта по организации школьного исторического образования для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
Уметь: системно и самостоятельно анализировать, и отбирать
современные направления и методики организации школьного
исторического образования для обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть: навыками выражения и обоснования собственной
позиции относительно возможностей образовательной среды для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами преподаваемых учебных предметов.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-12)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)
Повышенный (продвинутый)
уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по одному или нескольким
существенным признакам)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: теоретические основы организации исследовательской
работы учащихся.
Уметь: руководить исследовательской работой обучающихся.
Владеть: технологией организации исследовательской работы
обучающихся.
Знать: технологии, формы, методики и приѐмы процесса обучения.
Уметь: выбирать, применять и разрабатывать методики и
технологии обучения с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся.
Владеть: навыками
мотивировать
школьников
к
исследовательской деятельности.
Знать: различные подходы к индивидуализации обучения и
воспитания.
Уметь: конструировать
индивидуально-ориентированные
программы с учетом закономерностей психического развития
человека и зоны ближайшего развития учащихся.
Владеть: имеет опыт организации исследовательской или
проектной деятельности школьников.

4. 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:
Вопросы для устного опроса по теме «Права человека - предпосылки возникновения
в национальном и международном праве, историческое развитие института
«прав человека»»
1. История возникновения и развития международно-правовой концепции прав
человека.
2. Первые международные документы по правам человека.
3. Причины возникновения международных норм о правах человека.
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4. ООН и Совет Европы в обеспечении прав человека. Принципы защиты прав
человека, отраженные в Уставе ООН.
5. Понятие и принципы прав человека.
6. Основные черты и сущность прав и свобод человека.
7. Новый подход к систематизации прав человека – Хартия основных прав
Евросоюза.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-12.
Вопросы для устного опроса по теме «Международные механизмы защиты прав
человека и гражданина: универсальные и региональные компоненты»
1. Классификация договоров по правам человека, действующих на универсальном
уровне.
2. Устав ООН как основа сотрудничества государств в сфере защиты прав
человека.
3. Международный Билль о правах человека.
4. Универсальные нормы права по защите прав человека в период вооруженных
конфликтов как составная часть международного гуманитарного права.
5. Механизм международного контроля за соблюдением прав человека,
действующий на универсальном уровне.
6. Договорные органы контроля за соблюдением прав человека.
7. Рассмотрение индивидуальных жалоб контрольными органами универсального
уровня.
8. Международно-правовая ответственность за нарушение прав человека.
9. Общая характеристика регионального сотрудничества государств в области
защиты прав человека.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-12.
Вопросы для устного опроса по теме «Внутригосударственные меры по обеспечению
международных обязательств в сфере прав человека»
1. Внутригосударственние меры обеспечения обязательств по правам человека.
2. Закрепленные в Конституции РФ и Законах РФ основные права и свободы
человека.
3. Эффективная защита прав и свобод граждан в сфере исполнительной власти.
4. Роль закона как регулятора прав человека.
5. Требования, предъявляемые к любому закону, — полное соответствие нормам
Конституции Российской Федерации.
6. Установление федеральным законом обязанностей граждан в сфере
исполнительной власти.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-12.
Примерные темы рефератов
1.
2.

Понятие и сущность прав человека.
Развитие идеи прав человека. Поколения прав человека.
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3. Источники прав человека
4. Система прав человека. Классификации прав человека
5. Конституционные принципы прав человека
6. Личные (гражданские) права человека
7. Право на жизнь
8. Право на достоинство и неприкосновенность личности
9. Право на неприкосновенность частной жизни
10. Право на свободу перемещения и выбора места жительства
11. Свобода совести
12. Свобода мысли и слова
13. Политические права и свободы человека
14. Право на объединение
15. Право на публичные манифестации
16. Право на участие в управлении делами общества и государства
17. Право на обращение в государственные и муниципальные органы
18. Система социально-экономических прав граждан
19. Право на свободу предпринимательской деятельности
20. Право частной собственности
21. Свобода труда
22. Право на социальное обеспечение
23. Право на образование
24. Право на защиту здоровья и медицинскую помощь
25. Право на жилище
26. Право на пользование достижениями культуры
27. Творческие свободы
28. Обязанности граждан
29. Обязанность соблюдать законы государства
30. Обязанность платить законно установленные налоги и сборы
31. Обязанность по защите страны.
32. Конституционные гарантии прав граждан.
33. Гражданство. Права человека и права гражданина.
34. Необходимые ограничения прав граждан.
35. Административный порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органов исполнительной власти и их должностных лиц.
36. Прокуратура как государственная структура защиты прав граждан.
37. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Правовой
статус, полномочия, роль в деле защиты прав человека.
38. Государственные органы, осуществляющие защиту прав и свобод человека и
гражданина.
39. Судебная защита как конституционная гарантия прав и свобод человека и
гражданина.
40. Защита прав личности в уголовном судопроизводстве: понятие и виды,
субъекты защиты.
41. Защита прав потерпевшего и свидетелей.
42. Защита прав личности в российском гражданском и арбитражном
судопроизводстве
43. Защита по суду от произвола чиновников. Обжалование в суд действий и
решений, нарушающих права граждан.
44. Защита прав человека в Конституционном Суде РФ
45. Практика Конституционного Суда РФ по вопросам защиты прав человека.
46. Защита прав человека в системе ООН.
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47. Европейская система защиты прав человека. Европейский суд по правам
человека
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-12.
Примерные темы докладов
1. Характеристика международного права прав человека.
2. Международно-правовые нормы и стандарты в области прав человека.
3. Универсальная система защиты прав человека (система защиты,
предусмотренная Уставом ООН).
4. Международно-договорные механизмы защиты прав человека в рамках ООН.
5. Правовой статус и значение Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод.
6. Контрольный механизм Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод.
7. Европейская социальная хартия. Европейская конвенция по предупреждению
пыток или унижающего достоинство обращения или наказания.
8. Американская система защиты прав человека.
9. Африканская система защиты прав человека.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-12.
Задания и контрольные вопросы для самостоятельной работы по теме «Права
человека - предпосылки возникновения в национальном и международном праве,
историческое развитие института «прав человека»»
1. История возникновения и развития международно-правовой концепции прав
человека.
2. Первые международные документы по правам человека.
3. Причины возникновения международных норм о правах человека.
4. ООН и Совет Европы в обеспечении прав человека. Принципы защиты прав
человека, отраженные в Уставе ООН.
5. Понятие и принципы прав человека.
6. Основные черты и сущность прав и свобод человека.
7. Новый подход к систематизации прав человека – Хартия основных прав
Евросоюза.
8. Понятие и разновидности международных стандартов в области прав человека и
основных свобод.
9. Международный Билль о правах человека: структура, история создания,
характеристика и юридическая сила элементов (входящих в Билль документов).
10. Всеобщая декларация прав человека 1948 г.: историческое и правовое значение,
содержание, юридическая сила.
11. Правовая характеристика Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах 1966 г.
12. Правовой характер и значение Международного пакта о гражданских и
политических правах 1966 г. Факультативные протоколы (1966 г. и 1989 г.) к
Международному пакту о гражданских и политических правах.
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13. Понятие, природа и история возникновения социальных и экономических прав
(прав второго поколения).
14. Основные международные документы о защите прав женщин. Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года: содержание и
значение.
15. Права трудящихся. Международный кодекс труда. Цели защиты прав
трудящихся.
16. Права национальных меньшинств. Понятия «меньшинство», «коренное
население» в международном праве.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-12.
Задания и контрольные вопросы для самостоятельной работы по теме
«Международные механизмы защиты прав человека и гражданина: универсальные
и региональные компоненты»
1. Классификация договоров по правам человека, действующих на универсальном
уровне.
2. Устав ООН как основа сотрудничества государств в сфере защиты прав
человека.
3. Международный Билль о правах человека.
4. Универсальные нормы права по защите прав человека в период вооруженных
конфликтов как составная часть международного гуманитарного права.
5. Механизм международного контроля за соблюдением прав человека,
действующий на универсальном уровне.
6. Договорные органы контроля за соблюдением прав человека.
7. Рассмотрение индивидуальных жалоб контрольными органами универсального
уровня.
8. Международно-правовая ответственность за нарушение прав человека.
9. Общая характеристика регионального сотрудничества государств в области
защиты прав человека.
10. Понятие и сущность правового статуса человека и гражданина. Понятие основ
правового положения личности и его элементы.
11. Принципы правового положения личности: приоритет общечеловеческих
ценностей, всеобщность прав, свобод и обязанностей, равноправие, единство прав и
обязанностей, сочетание общественных и личных интересов, гарантированность прав и
свобод, взаимная ответственность государства и личности.
12. Понятие и юридическая природа прав, свобод и обязанностей человека.
Классификация прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, их содержание.
13. Личные (гражданские) права и свободы.
14. Политические права и свободы.
15. Социальные и экономические права и свободы.
16. Культурные права и свободы.
17. Обязанности граждан.
18. Проблемы ограничения прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
19. Механизм реализации прав, свобод и обязанностей личности. Гражданство.
20. Беженцы, их статус и отличия в РФ.
21. Вынужденные переселенцы, их статус в РФ.
22. Прекращение статуса беженца. Основания лишения статуса беженца: 1) лицо
осуждено по вступившему в силу приговору суда за совершение преступления на
территории РФ; 2) лицо предоставило заведомо ложные сведения и документы,
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послужившие основанием для признания его беженцем, либо допустило иное нарушение в
порядке получения соответствующего статуса.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-12.
Задания и контрольные вопросы для самостоятельной работы по теме
«Внутригосударственные меры по обеспечению международных обязательств в
сфере прав человека»
1. Внутригосударственние меры обеспечения обязательств по правам человека.
2.Закрепленные в Конституции РФ и Законах РФ основные права и свободы
человека.
3. Эффективная защита прав и свобод граждан в сфере исполнительной власти.
4. Роль закона как регулятора прав человека.
5. Требования, предъявляемые к любому закону, — полное соответствие нормам
Конституции Российской Федерации.
6. Установление федеральным законом обязанностей граждан в сфере
исполнительной власти.
7. Предпосылки создания европейской системы защиты прав человека.
8. Общая характеристика Совета Европы: структура, члены, цели и задачи
организации.
9. Общая характеристика, международно-правовой статус и политическое значение
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
10. Система протоколов Европейской конвенции. Статус Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод в национальных правовых системах.
11. Основные права и свободы человека, защищаемых в рамках Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод. Личные (гражданские) права и
свободы.
12. Политические права и свободы в Европейской конвенции.
13. Процессуальные права и свободы в Европейской конвенции.
14. Новые биотехнологии и этические, юридические проблемы (проблема абортов,
суррогатного материнства, эвтаназии, имплантации, трансплантации, применения новых
репродуктивных технологий и другие).
15. Всеобщая декларация о биоэтике и правах
человека о использовании
достижений в области биологических и медицинских наук, новейших технологий на
основе уважения прав человека и основных свобод.
16. Принципы международного права в сфере биоэтики и Конституция РФ и
законодательство РФ.
17. Зарубежный опыт, достижения медицинской науки о защите жизни и здоровья
человека еще до его рождения, в период внутриутробного развития, ответственности за
вред, причиненный повреждением здоровья или смертью человеческого эмбриона.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-12.
Образец тестовых заданий
1. Общественные объединения, ставящие своей целью защиту прав и свобод
человека, действующие независимо от государственных органов и других политических
структур, осуществляющие свою деятельность на основе национального международного
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законодательства, не преследующие задачу извлечения выгоды и обладающие
собственным источником финансирования
а) правозащитные неправительственные организации;
б) правозащитные правительственные организации;
в) правозащитные международные организации;
г) межправительственные организации.
2. Европейский суд по правам человека рассматривает жалобы только на действия
а) органов публичной власти;
б) физических лиц;
в) юридических лиц;
г) государства и физических лиц.
3. Постановление Европейского суда по правам человека является обязательным …
а) и окончательным;
б) окончательным и обжалованию не подлежит;
в) окончательным и подлежит обжалованию;
г) предварительным и обжалованию не подлежит.
4. Один из официальных языков Международного уголовного суда
а) английский;
б) немецкий;
в) иврит;
г) итальянский.
5. Способы поступления дела в Международный уголовный суд
а) Прокурор
Международного
уголовного
суда
может
инициировать
расследование;
б) Генеральная Ассамблея ООН может просить Прокурора Международного
уголовного суда о расследовании одного или более преступлений;
в) специализированные комитеты ООН могут просить Прокурора Международного
уголовного суда о расследовании одного или более преступлений.
6. Действия по восстановлению нарушенных прав, обеспечению компенсации
морального и материального вреда
а) защита прав и свобод;
б) признание прав и свобод;
в) соблюдение прав и свобод;
г) закрепление прав и свобод.
Ответы на тест:
1. а
2. а
3. б
4. а
5. а
6. а
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-12.
Примерные вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие и разновидности международных стандартов в области прав человека и
основных свобод.
2.Международный Билль о правах человека: структура, история создания,
характеристика и юридическая сила элементов (входящих в Билль документов).
3.Всеобщая декларация прав человека 1948 г.: историческое и правовое значение,
содержание, юридическая сила.
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4.Правовая характеристика Международного пакта об экономических, социальных
и культурных правах 1966 г.
5.Правовой характер и значение Международного пакта о гражданских и
политических правах 1966 г. Факультативные протоколы (1966 г. и 1989 г.) к
Международному пакту о гражданских и политических правах.
6.Понятие, природа и история возникновения социальных и экономических прав
(прав второго поколения).
7.Основные международные документы о защите прав женщин. Конвенция о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 года: содержание и
значение.
8.Права трудящихся. Международный кодекс труда. Цели защиты прав
трудящихся.
9.Права национальных меньшинств. Понятия «меньшинство», «коренное
население» в международном праве.
10.Классификация договоров по правам человека, действующих на универсальном
уровне.
11.Устав ООН как основа сотрудничества государств в сфере защиты прав
человека.
12.Международный Билль о правах человека.
13.Универсальные нормы права по защите прав человека в период вооруженных
конфликтов как составная часть международного гуманитарного права.
14.Механизм международного контроля за соблюдением прав человека,
действующий на универсальном уровне.
15.Договорные органы контроля за соблюдением прав человека.
16.Рассмотрение индивидуальных жалоб контрольными органами универсального
уровня.
17.Международно-правовая ответственность за нарушение прав человека.
18.Общая характеристика регионального сотрудничества государств в области
защиты прав человека.
19.Понятие и сущность правового статуса человека и гражданина. Понятие основ
правового положения личности и его элементы.
20.Принципы правового положения личности: приоритет общечеловеческих
ценностей, всеобщность прав, свобод и обязанностей, равноправие, единство прав и
обязанностей, сочетание общественных и личных интересов, гарантированность прав и
свобод, взаимная ответственность государства и личности.
21.Понятие и юридическая природа прав, свобод и обязанностей человека.
Классификация прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, их содержание.
22.Личные (гражданские) права и свободы.
23.Политические права и свободы.
24.Социальные и экономические права и свободы.
25.Культурные права и свободы.
26.Обязанности граждан.
27.Проблемы ограничения прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
28.Механизм реализации прав, свобод и обязанностей личности. Гражданство.
29.Беженцы, их статус и отличия в РФ.
30.Вынужденные переселенцы, их статус в РФ.
31.Прекращение статуса беженца. Основания лишения статуса беженца: 1) лицо
осуждено по вступившему в силу приговору суда за совершение преступления на
территории РФ; 2) лицо предоставило заведомо ложные сведения и документы,
послужившие основанием для признания его беженцем, либо допустило иное нарушение в
порядке получения соответствующего статуса.
32.Предпосылки создания европейской системы защиты прав человека.
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33.Общая характеристика Совета Европы: структура, члены, цели и задачи
организации.
34.Общая характеристика, международно-правовой статус и политическое
значение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.
35.Система протоколов Европейской конвенции. Статус Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод в национальных правовых системах.
36.Основные права и свободы человека, защищаемых в рамках Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод. Личные (гражданские) права и
свободы.
37.Политические права и свободы в Европейской конвенции.
38.Процессуальные права и свободы в Европейской конвенции.
39.Новые биотехнологии и этические, юридические проблемы (проблема абортов,
суррогатного материнства, эвтаназии, имплантации, трансплантации, применения новых
репродуктивных технологий и другие).
40.Всеобщая
декларация
о биоэтике и правах
человека о
использовании
достижений в области биологических и медицинских наук, новейших технологий на
основе уважения прав человека и основных свобод.
41.Принципы международного права в сфере биоэтики и Конституция РФ и
законодательство РФ.
42.Зарубежный опыт, достижения медицинской науки о защите жизни и здоровья
человека еще до его рождения, в период внутриутробного развития, ответственности за
вред, причиненный повреждением здоровья или смертью.
43.Внутригосударственние меры обеспечения обязательств по правам человека.
44.Закрепленные в Конституции РФ и Законах РФ основные права и свободы
человека.
45.Эффективная защита прав и свобод граждан в сфере исполнительной власти.
46.Роль закона как регулятора прав человека.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ПК-4,
ПК-12.
Образец экзаменационного билета
Экзаменационный билет включает два вопроса.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»
Филиал в г. Новороссийске
Кафедра педагогического и филологического образования
Дисциплина: Права человека и способы их защиты
Направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль) История Право, ОФО, курс 5
БИЛЕТ № 1

Понятие и разновидности международных стандартов в области прав человека и
основных свобод.
2. Проблемы ограничения прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.
1.

Утверждено на заседании кафедры
гуманитарных дисциплин от 31.08.2016 протокол№ 1
Зав.кафедрой педагогического и филологического образования
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Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7,
ПК-4, ПК-12.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Методические рекомендации для подготовки к сдаче экзамена
Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если студент:
- показывает глубокое, полное знание и понимание всего объема изученного
материала;
- понимает сущность рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий
и взаимосвязей;
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
- выделяет главные положения, самостоятельно подтверждать, подкреплять
теоретические положения практическими примерами;
- аргументировано делает анализ, обобщение и выводы;
- при ответе не повторяет дословно текст учебной литературы;
- правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя;
- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные
материалы, правовые источники;
- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
практическом уровне;
- допускает не более одного недочета.
Оценка «ХОРОШО» ставится, если студент:
- показывает знания всего программного материала;
- дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
- подтверждает ответ практическими примерами;
- применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации;
- соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи;
- обладает достаточным навыком работы со справочной литературой;
- материал излагает в логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и способен их исправить при небольшой
помощи преподавателя.
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если студент:
- усвоил основное содержание учебного материала, но не знает отдельных деталей;
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно и непоследовательно;
- допускает ошибки и неточности в использовании понятийного инструментария;
- отсутствует подкрепление теоретических положений практическими примерами;
- испытывает затруднения в выполнении практических заданий;
- воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает его
отдельные положения;
- неполно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если студент:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.
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