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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Основными целями учебной дисциплины «Институты гражданского общества 

и международного сотрудничества» являются:  

- углубление теоретических знаний студентов о правах человека, как в России, так 

и за рубежом.  

-  подготовка студентов к деятельности, направленной на реализацию правовых 

норм в области защиты прав человека. 

Для достижения указанной цели в ходе изучения дисциплины должны быть ре-

шены следующие задачи: 

- усвоение теоретических основ предмета;  

- ознакомление с положениями нормативных правовых актов, регулирующих защиту 

прав и свобод;  

- анализ исторического становления и развития идеи о правах и свободах;  

- раскрытие особенностей региональных и международных систем защиты прав и свобод 

человека и гражданина;  

- проявление исследовательской инициативы по выявлению, обсуждению и решению 

проблем правового регулирования защиты прав и свобод в России 

Предмет изучения курса «Институты гражданского общества и международного со-

трудничества» включает в себя вопросы, касающиеся правового и организационного ре-

гулирования защиты прав человека. При изучении спецкурса необходимо руководство-

ваться международными договорами, Конституцией РФ, действующим законодательст-

вом, подзаконными актами Президента РФ и Правительства РФ и др.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Институты гражданского общества и международного сотрудничества» 

реализуется в рамках  вариативной части (обязательные дисциплины) Блока 1 "Дисципли-

ны (модули) основной образовательной программы подготовки бакалавров студентам оч-

ной формы обучения направления подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 

(уровень бакалавриата) в 7 семестре. 

Вопросы, изучаемые в рамках курса «Институты гражданского общества и междуна-

родного сотрудничества», являются общетеоретической и методологической базой для 

изучения теоретико-правовых, историко-правовых наук. При необходимости используют-

ся научно-исторический и философский подходы к анализу рассматриваемых вопросов. 

Методологическую основу дисциплины составляют исторический, специально-

юридический, формально-логический, сравнительно-правовой и системно-

функциональный методы. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

ОПК-11- способностью выделять основные параметры и тенденции социального, полити-

ческого, экономического развития стран региона специализации;  

Знать: 

сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе 
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Уметь: 

 применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических наук, информа-

тики и математического анализа для решения прикладных профессиональных задач; само-

стоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку различным научным интер-

претациям региональных событий, явлений и концепций в национальном, межрегиональ-

ном и глобальном контекстах; 

Владеть: 

культурой мышления и речи, основами профессионального и академического этикета; 

владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в научных дискуссиях на 

профессиональные темы 

ПК-5- владением знаниями об основных тенденциях развития ключевых интеграционных 

процессов современности;  

Знать: основные тенденции развития интеграционных процессов 

Уметь: развить умение поиска и анализа информации, необходимой для составления ха-

рактеристики интеграционных процессов современности 

Владеть: навыками применять полученные знания в профессиональной сфере 

ПК-4- способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона спе-

циализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики 

Знает: многообразные цивилизационные процессы; хронологию   и особенности 

развития исторических  этапов   

Умеет: искать и анализировать информацию, необходимую  для  понимания особенностей 

исторической эпохи. 

Владеет: основными   методами исторического исследования  и навыками

 работы с информацией  и  опыт  публичных выступлений  перед аудито-

рией  

 

 Изучение учебной дисциплины «Институты гражданского общества и междуна-

родного сотрудничества» вызвано необходимостью сформировать в нашем обществе 

культуру прав человека.  Изучение прав человека — это не только внутригосударственная 

проблема России, но и — международная. Этой проблеме на самом высоком международ-

ном уровне уделяется огромное внимание.      

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  
теоретические основы предмета;  

- положения нормативных правовых актов, регулирующих защиту прав и свобод; 

 - исторические этапы становления и развития идеи о правах и свободах;  

- особенности региональных и международных систем защиты прав и свобод человека и 

гражданина;  

- проблемы правового регулирования защиты прав и свобод в России; 

 

УМЕТЬ: 

- делать обобщения о государственно-правовых институтах;  

- пользоваться источниками права, знать место их опубликования, анализировать содер-

жание источников, как национальных и зарубежных;  

- формулировать выводы по отдельным проблемам правового регулирования и примене-

ния прав человека в России и за рубежом;   

- уметь обосновывать выводы; 

 

ВЛАДЕТЬ: 

теоретическими вопросами прав человека, практическим применением норм, как между-

народного, так и национального права в конкретных правовых ситуациях.  
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4 Объем учебной дисциплины «Институты гражданского общества и международнго 

сотрудничества» 

4.1 Очная форма обучения 

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), уско-

ренной очной формы обучения (УОФО), заочной формы обучения (ЗФО), ускоренной за-

очной формы обучения (УЗФО) объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам для 

очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего ча-

сов/зачетн. ед. 

Семестр 

7 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 72 72 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (контактные часы), всего 

32 32 

Аудиторная работа, всего 32 32 

Лекции (ЛЗ) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Контактная работа по промежуточной аттеста-

ции (КА) 
0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 39,8 39,8 

Изучение теоретического материала, подготовка 

к аудиторным занятиям 

15 15 

Реферат (Р) 15 15 

Самоподготовка (проработка и повторение лек-

ционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

9,8 9,8 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 

(Контроль) 

  

Вид итогового контроля по дисциплине 

Зачет Зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины                             
 

5.1 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

 

Очная форма обучения 

 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

№ раз-

дела 

Наименование мо-

дуля 

Контактная работа/контактные 

часы 

СР Контроль 

Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Курс 4  семестр 7 

1. 

Понятие, предмет, 

принципы теории 

прав человека. 

8  4 

   

4 

 

2. 

Правовой статус че-

ловека и гражданина. 

Гражданство. 

8 2 2 

   

4 

 

3. 

Правовое положение 

лиц без гражданства 

и иностранных 

граждан. 

8 2 2 

   

4 

 

4. 

Права человека и 

правовое 

государство. Права 

человека и 

социальное 

государство. 

8 2 2 

   

4 

 

5. Права ребенка. 8 2 2    4  

6. 

Конституционный 

контроль в РФ в об-

ласти защиты прав и 

свобод человека. 

9 2 2 

   

5 

 

7. 

Судебная защита 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

9 2 2 

   

5 

 

8. 

Административно-

правовые средства 

защиты прав и свобод 

человека. 

7 2  

   

5 

 

9. 

Механизмы защиты 

прав и свобод 

человека и 

гражданина в 

зарубежных 

государствах. 

6,8 2  

   

4,8 

 

 Итого: 72 16 16   0,2 39,8  

 
Всего по дисципли-

не: 
72 16 16   0,2 39,8  

 

5.3 Занятия лекционного типа 

 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об ут-

верждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   проводятся  в фор-

ме лекций  и иных учебных занятий, предусматривающих  преимущественную передачу 

учебной  информации  научно-педагогическими работниками академии. 

По дисциплине «Институты гражданского общества и международного сотрудни-

чества» занятия лекционного типа проводятся в форме лекций. 

 

5.4 Занятия семинарского типа   
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В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об ут-

верждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа проводятся в фор-

ме:  семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные работы, коллоквиу-

мов. 

 

По дисциплине «Институты гражданского общества и международного сотрудничества» 

занятия семинарского типа проводятся в форме практических занятий. 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных це-

лях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или про-

фессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения конкретных 

заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем преподавателя.  

 

5.5 Программа лекционных занятий 

Тема № 1 «Понятие, предмет, принципы теории прав человека» 

Вопросы, выносимые на изучение: 

1. Понятие и генезис прав человека. 

2. Права человека и цивилизация. 

3. Система науки права человека. 

4. Источники права человека и гражданина. 

5. Метод науки права человека и гражданина. 

6. Принципы теории прав человека и гражданина. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите источники прав человека и гражданина. 

2. Выделите структуру системы науки о правах человека и гражданина. 

3. Выделите предмет науки права человека и гражданина. 

4. Перечислите принципы теории прав человека и гражданина. 

 

 

Тема №2. «Правовой статус человека и гражданина». «Гражданство» 

Вопросы, выносимые на изучение: 

1. Понятие и структура правового  статуса личности.  

2. Элементы правового статуса личности. 

3. Права человека и гражданина.  

4. Сферы действия правового статуса в единстве прав и обязанностей. 

5. Основания ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

6. Гражданство и его специфика.  

7. Правовое положение гражданина.  

8. Гражданство как институт права каждой страны. 

9. Приобретение и утрата гражданства.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем отличаются права человека от прав гражданина. 

2. Что подразумевается под обязанностями человека и гражданина.  

3. перечислите основания ограничения прав и свобод. 

4. В чем заключается правовое положение гражданина. 

5. Что подразумевается под институтом внутреннего права каждой страны. 
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6. Перечислите пути приобретения гражданства. 

7. Перечислите виды подходов к натурализации иностранных граждан. 

8. Дайте определение понятиям «трансферта» и «оптация». 

9. Перечислите способы выхода из гражданства. 

10. Перечислите основания выхода из гражданства. 

 

 

Тема № 3 «Правовое положение лиц без гражданства и иностранных граждан» 

Вопросы, выносимые на изучение: 

1. Двойное гражданство. 

2. Правовой статус лиц без гражданства. 

3. Иностранцы. 

4. Высылка иностранных граждан. 

5. Экстрадиция иностранцев.  

6. Процедура выдачи преступников. 

7. Ответственность государств осуществляющих выдачу. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основания наличия двойного гражданства. 

2. Чем отличается административное выдворение  от выселке. 

3. Перечислите процедуру выдачи преступников. 

4. В чем заключается ответственность государств осуществляющих выдачу. 

 

Тема № 4 «Права человека и правовое государство». «Права человека и социаль-

ное государство» 

Вопросы, выносимые на изучение: 

1. Основные признаки правового государства. 

2. Этапы развития правового государства. 

3. Права человека и формирование правового государства.  

4. Система государственных гарантий  способствующих осуществлению задач право-

вым государством. 

5. Причины и условия формирования социального государства. 

6. Этапы становления социального государства. 

7. Принципы социального государства. 

8. Социально-экономические и культурные права. 

9. Пути формирования социального государства в условиях реформирования экономи-

ческих отношений в России. 

10. Задачи формирования социального государства. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что явилось этапам развития  правового государства. 

2. В чем заключается ценность правового государства. 

3. Дайте определение правовой власти. 

4. Перечислите принципы правового государства. 

5. Что означала установка на социально ориентированную политику. 

6. В чем заключаются социально-экономические и культурные права. 

7. Перечислите принципы социального государства. 

8. Перечислите задачи социального государства. 

9. В каком веке возникло понятие социальное государство 

 

 

Тема № 5 «Права ребенка» 
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Вопросы, выносимые на изучение: 

1. Международное регулирование в области «права ребенка». 

2. Роль государства и общества в области защиты прав ребенка. 

3. Приоритет интересов ребенка над  интересами других субъектов права. 

4. Способы защиты прав ребенка. 

5. Защита прав ребенка в  других источниках права. 

6. Обязанности родителей и иных законных представителей. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается международное регулирование в области «прав ребенка». 

2. Какова роль государства и общества в области защиты прав ребенка. 

3. Перечислите обязанности родителей. 

4. Перечислите кто в соответствии с законодательством РФ  может  защищать интере-

сы ребенка. 

 

Тема № 6 «Конституционный контроль в РФ в области защиты прав и свобод че-

ловека». 

Вопросы, выносимые на изучение: 

1. Развитие системы конституционного контроля в РФ.  

2. Принципы конституционного контроля. 

3. Конституционный Суд РФ: компетенция и принципы защиты прав и свобод челове-

ка и гражданина. 

4. Формы защиты прав и свобод человека и гражданина в Конституционном Суде РФ. 

5. Юридическая сила Конституционный Суд РФ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Этапы развитие системы конституционного контроля в РФ.  

2. Перечислите принципы конституционного контроля. 

3. Что входит в компетенцию Конституционного суда РФ. 

4. Перечислите принципы Конституционного суда РФ. 

5. Какие формы защиты прав и свобод человека и гражданина вам известны. 

 

Тема № 7 «Судебная защита прав и свобод человека и гражданина». 

Вопросы, выносимые на изучение: 

1. Суд как гарант прав личности. 

2. Право на судебную защиту. 

3. Виды подсудности. 

4. Защита прав обвиняемого и потерпевшего в уголовном суде. 

5. Презумпция невиновности.  

6. Защита прав сторон в гражданском судопроизводстве. 

7. Защита по суду от произвола чиновников. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается правосудие. 

2. Перечислите новые принципы на которых в современной России формируется су-

дебный корпус и осуществляется правосудие. 

3. В какой статье Конституции провозглашено право на судебную защиту и в чем оно 

заключается. 

4. Перечислите виды подсудности. 

5. Роль суда присяжных заседателей в современной России. 
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Тема № 8 «Административно – правовые средства защиты прав и свобод челове-

ка». 

Вопросы, выносимые на изучение: 

1. Административно – правовые формы защиты прав и свобод человека и гражданина. 

2. Законодательные гарантии прав и свобод человека и гражданина в сфере исполни-

тельной власти. 

3. Защита прав и свобод граждан при применении мер административного принужде-

ния. 

4. Административный порядок обжалования решений и действий органов исполни-

тельной власти и их должностных лиц. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите обязанности органов исполнительной власти обеспечивающих реали-

зацию конституционных прав граждан. 

2. Какие административно – правовые гарантии предусмотрены в целях охраны прав и 

свобод человека и гражданина при применении мер административного воздействия. 

3. Перечислите основные принципы которые обязаны соблюдать органы администра-

тивной юрисдикции. 

 

Тема 9. «Механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина в зарубежных 

государствах» 

Вопросы, выносимые на изучение: 

1. Конституционный контроль – принципы и формы защиты прав человека. 

2. Институт парламентского Уполномоченного по правам человека. 

3. Право на петицию. 

4. Процедура «Хабеас корпус». 

5. Система юридических гарантий прав и свобод человека. 

6. Административная юстиция. 

7. Функции административной юстиции. 

8. Международное сообщество и механизмы охраны и защиты прав человека. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите формы деятельности органами конституционной юрисдикции. 

2. Перечислите основные условия и требования подачи и приема индивидуальных жа-

лоб к рассмотрению. 

3. Перечислите механизмы защиты прав и законных интересов граждан в зарубежных 

государствах. 

4. Перечислите основные нормативные источники, закрепляющие и регулирующие 

право на петицию. 

5. В конституциях каких стран закреплении процедура «Хабеас корпус». 

6. Перечислите задачи административной юстиции. 

 

5.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

       Самостоятельная работа является важнейшей частью всего учебного процесса. Цель 

самостоятельной работы заключается в углубленном и всестороннем изучении студента-

ми материала, полученного в ходе аудиторных занятий. При самостоятельном изучении 

студентами материала, необходимо проводить проверку собственных знаний после изуче-

ния каждой темы. В случае недостаточного овладения материалом или в случае возникно-

вения затруднений при ответах на контрольные вопросы соответствующая тема подлежит 

более подробному  

изучению.  

          В процессе самостоятельной работы студентам рекомендуется ознакомиться с пуб-
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ликациями в правовых журналах и периодических изданиях о предмете, содержании и 

системе обеспечения и реализации прав и свобод человека и гражданина.          

 Студенту необходимо:  

        - провести анализ и дать характеристику проблемам свободы личности,  

прав и свобод человека и гражданина, которая является одной из центральных в развитии 

любого общества и государства;  

         -изучить нормативную базу, для того, чтобы более полно использовать возможности 

реализации и самозащиты своих прав и свобод и уметь оказать  профессиональную по-

мощь в защите нарушенного права любого человека всеми способами, не запрещенными 

законами.  

         Окончательный итог самостоятельной работе студента подводится путем собеседо-

вания, либо контрольной работы и т.п. Проверка качества самостоятельной работы сту-

дентов может быть проведена во время аудиторных семинарских занятий или в дополни-

тельное время.  

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являют-

ся: 

• подготовка рефератов и докладов по правоведению; 

• написание домашних контрольных работ; 

• выполнение тестовых заданий, практических работ; 

• выступление с сообщением по заданным темам; 

• организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время. 

 

 

6. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки  41.03.01 «Зару-

бежное регионоведение», реализация компетентностного подхода предусматривает ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(разбор конкретных ситуаций (кейсов),  групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-

классы экспертов и специалистов, самостоятельные исследовательские проекты)  в соче-

тании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных на-

выков обучающихся. 

Лекционные занятия дополняются контролем самостоятельной работы студентов с 

учебной и научной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки 

«глубокого чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисци-

плины. 

 

6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

 

Организация образовательного процесса дисциплины «Институты гражданского 

общества и международного сотрудничества» предполагает активное и нелинейное взаи-

модействие педагога и студентов в решении учебных задач, достижение на этой основе 

личностно значимого для них образовательного результата. На занятиях-лекциях исполь-

зуются следующие формы интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, 

коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д.   

 При контроле самостоятельной работы студентов по дисциплине «Институты гра-

жданского общества и международного сотрудничества»» используются технологии про-

блемного обучения, предусматривающие постановку проблемных вопросов, создание 

учебных проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельно-

сти студентов.  
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  В учебный процесс дисциплины «Институты гражданского общества и междуна-

родного сотрудничества»» включаются также  формы учебных занятий с использованием 

информационно-коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией (де-

монстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в т.ч. 

иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

9. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной ра-

боты 

 

Предмет изучения курса «Институты гражданского общества и международного со-

трудничества»» включает в себя вопросы, касающиеся правового и организационного ре-

гулирования защиты прав человека. При изучении курса необходимо руководствоваться 

международными договорами, Конституцией РФ, действующим законодательством, под-

законными актами Президента РФ и Правительства РФ и др.  

 Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины явля-

ются устные опросы, тестирование, собеседования. Текущий контроль призван, с одной 

стороны, определить уровень продвижения студентов в изучении дисциплины и диагно-

стировать затруднения в изучении материала, а с другой – показать эффективность вы-

бранных средств и методов обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимо-

сти от содержания раздела дисциплины.  

Промежуточная аттестация (зачет) направлен на определение уровня сформирован-

ности компетенций по дисциплине в целом.      Для комплексного планирования и осуще-

ствления всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая систе-

ма (БРС). Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения пись-

менных заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

1) Основная  литература 

1. Черевык К.А. Основания гражданского общества: Учебно-методический комплекс / Чере-

вык К.А., Худоренко Е.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 232 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883002 

2. Болгов Р.В. Информационное общество и международные отношения: Учебник / Болгов 

Р.В., Васильева Н.А., Виноградова С.М. - СПб:СПбГУ, 2014. - 384 с.Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=941412 

3. Макуев,Р.Х. Право и институты Европейского Союза: учебное пособие/Р.Х.Макуев, 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515220 

4. Глобальные институты регулирования: Учебник / Под ред. Зуева В.Н. - М. : Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 576 с.: - (Бакалавриат). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=914104 

5. Очерки российско-китайского сотрудничества в ООН и других глобальных организациях 

(1969-2015 гг.): Монография - Краснояр.:СФУ, 2016. - 140 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=974447 

6. Шанхайская организация сотрудничества: новые приоритеты развития: Монография / Т.Я. 

Хабриева, О.И. Тиунов, Н.М. Бевеликова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517081 

7. Афанасьев  В.В. Общество и государство: Монография/В.В.Афанасьев - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. - 175 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511796 

8. Государство. Гражданское общество. Право : монография / А.Г. Чернявский, Л.Ю. Груд-

цына, Д.А. Пашенцев ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.Г. Чернявского. — М. : ИНФРА-

М, 2017. — 342 с. — (Научная мысль). Режим доступа: 
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=752431 

9. Институты финансовой безопасности: монография / И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина, О.А. 

Акопян [и др.] ; отв. ред. И.И. Кучеров, Н.А. Поветкина. — М. : ИНФРА-М : Институт за-

конодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федера-

ции, 2018. — 246 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=969011 

10. Алексеев Р.А. Гражданское общество. Проблемы становления и развития в России 

(правовой аспект): Монография / Алексеев Р.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 93 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=973592 

  

Нормативный материал  

1. Всеобщая декларация прав человека. 45-я годовщина - 1948-1993 гг.: сборник. - Москва 

: Интерпракс, 1994. - 153 с. 2 Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 

26 июня 1945 г.) // Cборник «Действующее международное право» т. 1. 3 

2. Конвенция ООН О правах ребенка // Ведомости СНД СССР и ВС СССР 1990. № 45. Ст. 

955. 

3. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.-М.:Юрид. лит.,2001.- base.garant.ru. 

4. ФКЗ от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). http://www.consultant.ru/ 

5. ФКЗ от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ «О правительстве Российской Федерации» (с изме-

нениями и дополнениями). http://www.consultant.ru/ 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 95-

ФЗ (ред. от 23.06.2016)  

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.07.2016) http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

8. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 26.01.1996 N 14-ФЗ - Часть 2 (ред. от 23.05.2016) 

9. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 02.03.2016) 

10. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 

25.12.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013)  

11. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ ] // Доступ из спра-

вочной правовой системы «КонсультантПлюс». 

12. Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016). Справоч-

но-правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru 

13. ФЗ "О гражданстве РФ" от 31.05.2002 N 62-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

http://www.consultant.ru/ 

14. ФЗ "О прокуратуре Российской Федерации" от 17.01.1992 N 2202-  1 (с изменениями и 

дополнениями) http://www.consultant.ru/ 

15. ФЗ "О полиции" от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ(с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/ 

16. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru 

 

2) Дополнительная литература 

1 Алексеев С.С. Теория права. 2-е изд. - М., 2007.  

2 Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права.- М., 2007.  

3 Карташкин, В.А.Права человека и вооруженные конфликты [Текст]: учебник для вузов 

/ - Москва: Норма; НОРМА-ИНФРА-М, 2001. - 384 с.  

4 Козлова Е.И. Кутафин О.Е. Конституционное право России / Е.И. Козлова,    О.Е. 

Кутафин. - 4-е издание. – Учебник. М.: Проспект, 2010.  



 

 

14 

5 Комментарий к Конституции Российской Федерации" (постатейный) (2-е издание, перера-

ботанное и дополненное) / Бархатова Е.Ю. // Проспект", 2015. 

6 Кулапов В.Л. Юридический словарь общеобязательных категорий и терминов. - Саратов, 

2009.  

7 Куницын А.Р. Образцы заявлений и жалоб в суд. – М., 2007.  

8 Лукашова Е.А. Право, мораль, личность. - М., 2006. 

9 Лукашев, Е.А. Права человека [Текст] : учебник для вузов / ред. Е. В. Лукашев. - Моск-

ва: Норма; НОРМА-ИНФРА-М, 2002. - 573 с.  8.  

10 Лукашев, Е.А., Карташкин, В.А. Международные акты о правах человека [Текст]: 

сборник документов / сост. В. А.  Карташкин, сост. Е. А. Лукашева. - 2-е изд., доп. - Моск-

ва: Норма; Изд-ая группа НОРМА-ИНФРА-М, 2002. - 944 с.   

11 Лукашев, Е.А.Права человека: итоги века, тенденции, перспективы: учебное пособие / - 

Москва: НОРМА, 2002. 

12 Масликов И.С. Юридический словарь – 2-е изд. – М., 2008. 

13 Осетрова, Н. В.  Права человека и гендерные аспекты школьного образования [Текст] : 

монография / Н. В. Осетрова. - Москва: Центр общечеловеческих ценностей, 2002.  

14 Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник для вузов. – М., 2008. 

15 Права человека и религия [Текст]: хрестоматия / сост.  игумен Вениамин Новик. - 

Москва: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2001. - 496 с. 9.  

16 Капицин, В. М. Права человека и механизмы их защиты [Текст]: учебное пособие / В. 

М. Капицин. - Москва: ИКФ ЭКМОС, 2003.  

17 Права человека в регионах Российской Федерации: сборник докладов. - Москва: Мос-

ковская Хельсинская группа, 2003.  

 

3) Программное обеспечение 

 

Преподавание     и     подготовка     студентов     предполагает     использование стан-

дартного программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поис-

ка информации в глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по пред-

мету дисциплины. CD-ROM 

1) операционная система Microsoft Windows 2000/ХР; 

 2) процессор с частотой не ниже 500 MHz;  

3) оперативная память не менее 64 Mb; 

4) 40 Mb свободного места на жестком диске;  

5) видеокарта с объемом памяти от 8 Nob;  

6) SVGA-монитор с поддержкой разрешения 1024x768;  

7) пишущий CD-привод 4х;  

8) звуковая карта (любая). 

 

4) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для освоения 

дисциплины 

Библиотечные системы 
1. ИНИОН - http://www.inion.ru 

2. Российская государственная библиотека - http://www.rsl.ru 

3. Библиотека М. Мошкова - http://www.lib.ru 

4. Московский научный общественный фонд - http://www.mpst.org 

5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

7. Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

8. Электронная библиотека сети «Право» 

httpi/Zw^^w-.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm 

9. Правовая     библиотека:     литература    по     теории     государства   "и    права    -

http://www.tarasei.narod.ru/uchtgp.html 



 

 

15 

10. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть - http://www.libweb.ru 

11. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 

 

5) Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для 

освоения дисциплины 
Рекомендуется     использование     баз     данных JSTOR,     EBSCO     и     других 

специализированных     информационно-справочных     систем     по     предмету    данной 

дисциплины.  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории 

для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими сред-

ствами (компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). Муль-

тимедиа-проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по разделам 

дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины представ-

лен в таблице 11.  

 

Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с ука-

занием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 

ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 

Научная электронная 

библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 

библиотека» (г. Москва). Ли-

цензионное соглашение № 7241 

от 24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 

№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 апре-

ля 2019 г. 

 

Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных техно-

логий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты подтвер-

ждающего документа 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). Дого-

вор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 

Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox 

 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по дисцип-

лине  представлен в таблице 13. 
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Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специ-

альных 

помещений и помеще-

ний 

для самостоятельной ра-

боты 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Специальные помещения 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 

Лекционные ауди-

тории, с возможно-

стью использования 

мультимедийного 

проектора 

ауд. 404, 409, 301-

303, 202, 206, 212, 

210, 225, 227, 230, 

232, 236, 237, 238, 

113-115, 119-123. 

 

мультимедийный проек-

тор (переносной или 

стационарный), ноутбук 

(переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 

проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 

контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 

Аудитории для про-

ведения занятия се-

минарского типа 

301-303, 202, 206, 

212, 210, 225, 227, 

230, 232, 236, 237, 

238, 401,402, 403,  

410,412 

 

мультимедийный проек-

тор (переносной или 

стационарный), ноутбук 

(переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 

класс 

ауд. 114 

 

20 посадочных мест, ра-

бочее место преподава-

теля, 20 компьютеров с 

выходом в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Под-

писка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 
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прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project профессиональ-

ный 2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft SQL Server 2016. Под-

писка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

7. Microsoft SQL Server Management 

Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine Premi-

um Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок дей-

ствия – 1 год. 

9. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

10. CorelDRAW Graphics Suite X5 

(15+1шт) Corel License Sertificate № 

4090614 от 15.03.2012. 

11. Microsoft Office стандартный 2010 

(20шт). Microsoft Open License 

№48587685 от 27.05.2011. 

12. Программное обеспечение по ли-

цензии GNU GPL:  

7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino Soft-

ware (IDE) , Oracle Database 11g Express 

Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 

19.08.2016 подтверждающее право ис-

пользования по программе Auiodesk Ed-

ucation Community (Autodesk Education 

Team). 
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14. Autodesk AutoCAD 2016 — 

Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 

подтверждающее право использования 

по программе Auiodesk Education Com-

munity (Autodesk Education Team). 

15. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software distribu-

tion license agreement for use on personal 

computers от 31.01.2017 

17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software distribu-

tion license agreement for use on personal 

computers от 31.01.2017 

Компьютерный 

класс 

 

ауд. 114а 

16 посадочных мест, ра-

бочее место преподава-

теля, 16 компьютеров с 

выходом в интернет, 

проектор, проекционный 

экран, сетевая академия 

CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Под-

писка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project профессиональ-

ный 2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine Premi-

um Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок дей-

ствия – 1 год. 

7. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 
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Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Программное обеспечение по ли-

цензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, 

Google Chrome, Inkscape, LibreCAD, 

LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, 

Notepad++, Oracle VM VirtualBox, 

StarUML V1, Arduino Software (IDE) , 

Oracle Database 11g Express Edition. 

9. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software distribu-

tion license agreement for use on personal 

computers от 31.01.2017 

11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software distribu-

tion license agreement for use on personal 

computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, ра-

бочее место преподава-

теля, 17 компьютеров с 

выходом в интернет 

1. ОС – Windows XP Professional 

RUS. (Коробочная версия Vista Business 

Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 

Upgrade Academic Open (17шт)  - Лицен-

зионный сертификат № 42762122 от 

21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. Ли-

цензионный сертификат № 42373687 от 

27.06.2007 

6. Microsoft Project профессиональ-

ный 2010. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visio профессиональный 
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2010. Подписка Microsoft Imagine Premi-

um Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок дей-

ствия – 1 год. 

8. Microsoft Visual Studio 2010. Под-

писка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 

2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 

год. 

9. Программное обеспечение по ли-

цензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, GIMP, 

Google Chrome, Inkscape, LibreCAD, 

LibreOffice, Maxima, Mozilla Firefox, 

Notepad++, StarUML V1. 

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

     В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 41.03.01 «Зару-

бежное регионоведение» реализация компетентностного подхода предусматривает ис-

пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций (кей-

сов), психолого-педагогические тренинги, управленческо-юридические тренинги, группо-

вые проекты, групповые дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специали-

стов, самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с внеаудиторной работой 

с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

          Лекционные занятия дополняются различными формами СРС с учебной и науч-

ной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 

чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

     Учебный материал по дисциплине  «Институты гражданского общества и между-

народного сотрудничества»   разделен на логически завершенные части. После изучения, 

которых предусматривается аттестация в форме, и указываются различные формы: пись-

менные тесты, атрибуционные тесты, контрольные работы и т.д. 

     Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого обучающего-

ся. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и творческие их 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем, умение 

сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины 

включает обязательные виды работ – СЗ, ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. 

     Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – зачет. 

 

10.Регламент дисциплины 

 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. часов 18 

Лекции 18 

КСР  5 

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа студентов 49 

Форма рубежного контроля по дисциплине зачет 
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11. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных дос-

тижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Институты гражданского общества и 

международного сотрудничества». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-

щего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме зачета. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Институты гражданского общества и междуна-

родного сотрудничества» согласно утвержденной форме прилагается. 

12. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИН-

ВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по направле-

нию подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», обеспечиваются  печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятст-

венного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвали-

дов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лиф-

ты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответ-

ствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все 

предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной до-

сягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудова-

ны солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

 

13.Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

для студентов очной формы обучения 

 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы теку-

щего контро-

ля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

 Выполнение тестовых заданий ТЗ 4-6 24 

 Опрос О 4-6 6 

 Выступление с сообщением ВС 3-6 24 

 Посещение лекционных заня-

тий 

ПЛЗ 0,4 6 

Всего за семестр 60 
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«Бонусные» баллы  - активная работа на аудиторных занятиях 10 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация  

2 аттестация 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы     10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на ауди-

торных занятиях, высокое качество ра-

бот и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 

     Примечания: 

1. Номер темы занятия указывается в соответствии с календарно - тематическим планом 

рабочей программы дисциплины 

2. Допуск к экзамену: 40-70 баллов 

3. Баллы начисляются при выполнении всех видов учебной деятельности в установленный 

срок 
4. Для конкретной дисциплины необходимо включить только фактические виды учебной 

деятельности 

Итоговая балльная оценка студента 

количество баллов, набранных за текущую работу по дисциплине в течение семестра + 

количество баллов по промежуточной аттестации + премиальные баллы 

 

 

 


