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Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к 

лекциям 

Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном 

заведении. В ходе лекционного курса проводится изложение современных 

научных взглядов и освещение основных проблем изучаемой области знаний. 

Значительную часть теоретических знаний студент должен получать 

самостоятельно из рекомендованных основных и дополнительных 

информационных источников (учебников, Интернет-ресурсов, электронной 

образовательной среды университета). 

В тетради для конспектов лекций должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах 

рекомендуется применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, 

возникшие в ходе лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания 

лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

После окончания лекции рекомендуется перечитать записи, внести 

поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций рекомендуется 

использовать при подготовке к практическим занятиям (занятиям 

семинарского типа), экзамену, при выполнении контрольных работ. 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям (занятиям 

семинарского типа) 

Для подготовки к практическим занятиям необходимо заранее 

ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы, содержанием 

рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 

соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 

их закономерности, движущие силы и взаимные связи. При подготовке к 

практическому занятию, нужно подготовить те задания, которые дал 

преподаватель для самостоятельного освоения, а также домашние 

контрольные работы (для определенных тем). На практических занятиях 

нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или 

затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа включает изучение учебной литературы, поиск 

информации в сети Интернет, подготовку к практическим занятиям 

(занятиям семинарского типа), подготовка докладов к семинарским занятиям, 

выполнение домашних контрольных работ по определенным темам, изучение 

теоретического материала, вынесенного на самостоятельное изучение, 

подготовку к экзамену и т.д.. 
 

Рекомендации по подготовке к экспресс-опросу 



Для подготовки к экспресс-опросу необходимо заранее ознакомиться с 

перечнем вопросов, которые были рассмотрены на предшествующем занятии 

по изучаемой теме, рекомендуемой основной и дополнительной литературы, 

содержанием рекомендованных Интернет-ресурсов. Необходимо прочитать 

соответствующие разделы из основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, 

их закономерности, движущие силы и взаимные связи. Для успешного 

прохождения экспресс-опроса обучающийся не должен ограничиваться 

чтением учебников и учебных пособий, но и изучить основной нормативный 

материал. 

 

 Рекомендации по подготовке к контрольным работам 

 Контрольная работа – это средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по теме или 

разделу 

 

Подготовка к контрольной работе № 1 

 

Цель контрольной работы – посмотреть на практике порядок работы 

договорных органов по контролю за соблюдением государствами 

религиозных прав и свобод в рамках Международного пакта о гражданских и 

политических правах (МПГПП) и Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах (МПЭСКП).    

Этапы выполнения контрольной работы: 

В процессе подготовки контрольной работы необходимо:  

 Выбрать государство, по которому будет подготовлена контрольная 

работа; 

 На сайте УВКПЧ ООН 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx  

необходимо найти последний отчет выбранного государства в Комитет 

ООН по правам человека и в Комитет ООН по экономическим, 

социальным и культурным правам. 

  В отчете необходимо найти и указать в контрольной работе:  

1. вопросы, которые были поставлены государству для отчета по 

свободе мысли, совести и религии (ст.18, 19 и др.);  

2. определить, какие проблемы выдвигали НПО и др.;  

3. указать, насколько аргументы и ответы государства соответствуют 

замечаниям общего порядка №22 и №23 (если применимо) 

Комитета ООН по гражданским и политическим правам, №13 

Комитета ООН по эконмическим, социальным и культурным 

правам.  

 При подготовке контрольной работы необходимо учитывать материал, 

пройденный на занятиях. 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Countries.aspx


 Кроме того, необходимо учитывать, что по некоторым государствам 

есть версии отчетов на русском языке (Россия, Украина, Беларусь и 

др.), по другим государствам может не быть версии на русском языке, 

но всегда есть версия отчета на английском, французском и испанском 

языках. Вне зависимости от того, на каком языке использован отчет 

государства, контрольная работы выполняется на русском языке.  

  

Общий объем контрольной работы, включая титульный лист) – 0,25 а.л., 

что соответствует 4-5 страницам текста (стиль Times New Roman, 12 шрифт, 

1 интервал). 

 

Подготовка к контрольной работе № 2 

 

Цель контрольной работы – посмотреть на практике порядок работы Совета 

ООН по правам человека в рамках Универсального периодического обзора.  

 

Этапы выполнения контрольной работы: 

  В процессе подготовки контрольной работы необходимо:  

 Выбрать государство, по которому будет подготовлена контрольная 

работа; 

 На сайте УВКПЧ ООН 

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx  

необходимо найти последний отчет выбранного государства в рамках 

Универсального периодического обзора; 

  В отчете необходимо найти и указать в контрольной работе:  

1. вопросы, которые были поставлены государству в рамках УПО 

по соблюдению религиозных прав и свобод; 

2. определить, какие проблемы выдвигали НПО и др.;  

3. указать, насколько аргументы и ответы государства 

соответствуют их обязательствам по обеспечению религиозных 

прав и свобод в соответствии с универсальными 

международными 

договорами.  

 При подготовке контрольной работы необходимо учитывать материал, 

пройденный на занятиях. 

 Кроме того, необходимо учитывать, что по некоторым государствам 

есть версии отчетов на русском языке (Россия, Украина, Беларусь и 

др.), по другим государствам может не быть версии на русском языке, 

но всегда есть версия отчета на английском, французском и испанском 

языках. Вне зависимости от того, на каком языке использован отчет 

государства, контрольная работы выполняется на русском языке.  

  

https://www.ohchr.org/RU/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx


Общий объем контрольной работы, включая титульный лист) – 0,25 а.л., 

что соответствует 4-5 страницам текста (стиль Times New Roman, 12 шрифт, 

1 интервал). 

 

Подготовка к контрольной работе № 3 

 

Цель контрольной работы – посмотреть на практике порядок работы Совета 

ООН по правам человека в рамках одной из специальных процедур - 

Специального докладчика ООН по вопросу о свободе религии и убеждений.    

 

Этапы выполнения контрольной работы: 

В процессе подготовки контрольной работы необходимо:  

 Выбрать государство, по которому будет подготовлена контрольная 

работа; 

 На сайте УВКПЧ ООН  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Visits.aspx  

необходимо найти последний доклад Специального докладчика ООН по 

вопросу о свободе религии и убеждений по выбранному государству; 

  В отчете необходимо найти и изложить в контрольной работе:  

1. основные проблемы и замечания Специального докладчика 

ООН по вопросу о свободе религии и убеждений к выбранной 

стране; 

2. основные положительные тенденции в области обеспечения 

религиозных прав и свобод;  

3. указать, какие изменения произошли в законодательстве 

страны после доклада Специального докладчика ООН по 

вопросу о свободе религии и убеждений (если применимо).  

4. Сравнить проблемы, указанные в докладе Специального 

докладчика ООН по вопросу о свободе религии и убеждений, 

с проблемами, которые были обозначены в рамках УПО, по 

выбранной стране. 

 При подготовке контрольной работы необходимо учитывать материал, 

пройденный на занятиях. 

 Кроме того, необходимо учитывать, что по некоторым государствам 

есть версии отчетов на русском языке (Россия, Украина, Беларусь и 

др.), по другим государствам может не быть версии на русском языке, 

но всегда есть версия отчета на английском, французском и испанском 

языках. Вне зависимости от того, на каком языке использован отчет 

государства, контрольная работы выполняется на русском языке.  

  

Общий объем контрольной работы, включая титульный лист) – 0,25 а.л., 

что соответствует 4-5 страницам текста (стиль Times New Roman, 12 шрифт, 

1 интервал). 

 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/Visits.aspx


 

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине 

Пример заданий для контрольной работы и критерии ее оценивания 

представлен Фонде оценочных средств (ФОС) – приложение к рабочей 

программе дисциплины.  

 Экзамен устный проводится в конце третьего семестра.  

Экзамен – аттестационное испытание, проводимое для оценки 

теоретических знаний обучаемого, умений применять эти знания к решению 

практических задач и выполнения практических заданий.  

 Для подготовки к экзамену надо тщательно рассмотреть каждый 

вопрос, вновь обратиться к рекомендованной литературе, посмотреть 

пройденные семинары и написанные контрольные работы по теме. Здесь Вам 

пригодятся конспекты лекций и аналитические работы по литературе 

первоисточников, которые Вы выполняли в качестве домашнего задания при 

подготовке к семинарам, нормативные акты. 

 


